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ВВЕДЕНИЕ 
 

Градостроительный проект специального планирования «Схема 

развития городского пассажирского транспорта и магистрально-уличной 

сети города Гомель» (далее – Схема) в соответствии с требованиями 

статьи 6 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 г. № 399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

является объектом стратегической экологической оценки. 

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась 

в рамках разработки Схемы и была интегрирована в процесс 

проектирования. 

В соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь, процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных 

сторон в процесс принятия стратегических решений Схемы. Возможные 

альтернативные варианты рассмотрены на рабочих совещаниях в 

Управлении архитектуры и градостроительства Гомельского городского 

исполнительного комитета. В соответствии с требованиями 

законодательства проведены консультации с заинтересованными 

органами государственного управления и общественностью.  

В рамках проведения СЭО были выполнены: 

анализ существующего состояния городской среды и здоровья 

населения с выявлением основных тенденций, проблем и ограничений, 

оказывающих влияние на реализацию градостроительного проекта; 

оценка альтернативных вариантов реализации градостроительного 

проекта; 

оценка экологических аспектов воздействия; 

оценка социально-экономических аспектов воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты; 

оценка воздействия на здоровье населения. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
 

1.1 Общие положения 
 

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке 

проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, 

программ (далее – программы), градостроительных проектов возможных 

воздействий на окружающую среду (в том числе трансграничных) и 

изменений окружающей среды, которые могут наступить при реализации 

программ, градостроительных проектов с учетом внесения в них 

изменений и (или) дополнений. 

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г. Киев, 2003 г.) был согласован в 

дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (г. Эспо, 1991 г.). Протокол вступил в силу 11 

июля 2010 года. По состоянию на 01.01.2020 Республика Беларусь не 

присоединилась к Протоколу по СЭО к Конвенции ЕЭК ООН об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(http://www.unece.org/env/eia/about/protocol_summary.html).  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 г. (далее –НСУР-2020) принят Закон Республики Беларусь от 

18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду», регулирующий отношения в области проведения 

государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и 

направленный на обеспечение экологической безопасности планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, а также на предотвращение вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Градостроительный проект разрабатывается на основании 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 

2016 г. № 453 градостроительного проекта общего планирования 

«Генеральный план города Гомеля (корректировка)» (далее – Генеральный 

план), в котором была определена стратегия развития г.Гомеля на период 

до 2025 года. 

Потребность разработки Схемы возникла в связи с необходимостью 

развития городского пассажирского транспорта и магистрально-уличной 

сети города Гомеля для обеспечения безопасного и бесперебойного 

движения транспортных средств и пешеходов, модернизация систем 

массового пассажирского и грузового транспорта в существующих 

условиях, а также сдерживания темпов автомобилизации с учетом 

результатов проведенных обследований, а также существующего 

расселения населения г. Гомеля. 
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Для разрабатываемого градостроительного проекта выполнение 

предварительной оценки возможного воздействия на окружающую среду 

не требуется и в соответствии с требованиями пункта 1.2 статьи 6 Закона 

Республики Беларусь № 399-З «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» Схема является объектом СЭО. 

СЭО Схемы проведена специалистами 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель 

за проведение СЭО по проекту – инженер 2 категории 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Лысенко В.Д. (свидетельство 

о повышении квалификации №3177966). 

Целью СЭО является обеспечение учёта и интеграции экологических 

факторов в процессе разработки градостроительной документации, в том 

числе принятия решений, в поддержку экологически обоснованного и 

устойчивого развития. 

Задачами проведения СЭО Схемы являются: 

всестороннее рассмотрение и учет ключевых тенденций в области 

охраны окружающей среды, рационального и комплексного 

использования природных ресурсов, ограничений в области охраны 

окружающей среды, которые могут влиять на реализацию 

градостроительного проекта; 

поиск соответствующих оптимальных стратегических, 

планировочных решений, способствующих предотвращению, 

минимизации и смягчению последствий воздействия на окружающую 

среду в ходе реализации градостроительного проекта; 

обоснование и разработка градостроительных мероприятий, 

подготовка предложений по их реализации, в части развития системы 

городского пассажирского транспорта и магистрально-уличной сети, 

улучшения качества окружающей среды, обеспечения рационального 

использования природных ресурсов и экологической безопасности. 

 

1.2 Требования к стратегической экологической оценке 
 

СЭО проводится в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов Республики Беларусь: 

Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года № 399-З  

«О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (в 

редакции от 15.07.2019); 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

19.01.2017 N 47  «О некоторых вопросах государственной экологической 

экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической 

экологической оценки» (в редакции от 11.11.2019). 

В соответствии с действующим законодательством процедура СЭО 

включает: 
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определение сферы охвата; 

проведение консультаций с заинтересованными органами 

государственного управления; 

подготовку экологического доклада по СЭО; 

общественные обсуждения экологического доклада по СЭО; 

согласование экологического доклада по СЭО. 

 

1.3 Основание и сроки выполнения стратегической 

экологической оценки 
 

Схема разрабатывается в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» от 05 июля 2004 года №300-З по 

заданию Гомельского городского исполнительного комитета и в 

соответствии с техническим заданием на проектирование. 

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» Схема является градостроительным проектом 

специального планирования местного уровня.  

Согласно требованиям статьи 6 Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

Схема является объектом СЭО. 

В соответствии с требованиями Главы 2 «Положения о порядке 

проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу 

экологического доклада по стратегической экологической оценке, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 

стратегической экологической оценки» для разрабатываемого 

градостроительного проекта выполнение предварительной оценки 

возможного воздействия на окружающую среду не требуется.  

Схема выполнена на основе материалов Генерального плана  

Временные этапы планирования: 

современное состояние – на 01.01.2019 г.; 

расчетный срок – 2025 г. 

В соответствии с договорными обязательствами по Схеме, 

определены следующие сроки выполнения работ: 

начало выполнения по предмету договора   10.12.2018; 

окончание выполнения      31.03.2021; 

начало проведения экспертиз проекта    01.04.2021; 

окончание проведения экспертиз    31.12.2021. 

Утверждение градостроительной документации предусмотрено в 

2021г. Схема подлежит утверждению в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке, и после утверждения является 

юридическим и информационным инструментом для обеспечения 
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регулирования государственных, общественных и частных интересов в 

области территориального планирования.  

Целью Схемы является разработка предложений по развитию 

магистрально-уличной сети, транспортных пересечений, пешеходного и 

велосипедного движения на период до 2025 года. 

Основные задачи проекта: 

развития магистрально-уличной сети, транспортных пересечений, 

пешеходного и велосипедного движения; 

обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств и пешеходов; 

модернизация систем массового пассажирского и грузового 

транспорта в существующих условиях; 

сдерживания темпов автомобилизации. 

Схема разрабатывается в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь в части осуществления 

градостроительной деятельности, ТКП 45-3.01-285-2014 (02250) 

«Градостроительство. Градостроительный проект специального 

планирования. Состав и порядок разработки»; ТКП 45-3.01-116-2008* 

(02250) «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и 

застройки»; ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов. 

Строительные нормы проектирования». 

 

1.4 Соответствие градостроительного проекта другим 

существующим и (или) находящимся в стадии разработки 

программам, градостроительным проектам 
 

В основу разработки проектных предложений положены 

действующие государственные программы, стратегии и прогнозные 

документы, определяющие общее направление и приоритеты социально-

экономического и градостроительного развития Республики Беларусь. 

В экологическом докладе рассматриваются государственные 

программы и стратегии, реализация которых оказывает непосредственное 

влияние на принятие планировочных решений при разработке Схемы, 

направленных на улучшение состояния окружающей среды и здоровья 

населения. 

Перечень государственных программ для реализации в 2021-2025 

годах утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 декабря 2020 года №759. К государственным программам и 

стратегиям, имеющим прямое влияние на принятие проектных решений в 

градостроительной документации, а также цели и задачи которых могут 

быть реализованы в градостроительной документации отнесены: 

Концепция развития логистической системы Республики Беларусь 

на период до 2030 года; 

Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021 – 

2025 годы; 
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Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021-2025гг.; 

Основные направления государственной градостроительной 

политики Республики Беларусь на 2016-2020гг.; 

Государственная программа «Физическая культура и спорт» 

(государственная программа, формируемая с учетом принципа 

непрерывности ее реализации); 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов» (государственная 

программа, формируемая с учетом принципа непрерывности ее 

реализации); 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» (государственная программа, формируемая с учетом 

принципа непрерывности ее реализации); 

Государственная программа по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (государственная программа, 

формируемая с учетом принципа непрерывности ее реализации); 

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2025г.; 

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2021-2025 гг.; 

Основные направления государственной градостроительной 

политики Республики Беларусь на 2016–2020гг.; 

В соответствии со статьей 47 Закона Республики Беларусь от 

05.07.2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь» при разработке Схемы 

учтены требования, содержащиеся в градостроительном проекте общего 

планирования вышестоящего уровня. 

Для Схемы градостроительным проектом общего планирования 

вышестоящего уровня является «Генеральный план г. Гомеля 

(корректировка)», утвержденный Указом Президента Республики 

Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 453. В связи с чем в градостроительном 

проекте были учтены основные проектные решения Генерального плана, 

направленные на развитие объектов транспортной инфраструктуры, 

развитие велосипедной инфраструктуры, а также территориальное 

развитие самого города. 

Для отражения соответствия Схемы вышестоящей 

градостроительной документации в экологическом докладе определены 

следующие направления: 

устойчивое территориальное развитие (рациональное использование 

земельных ресурсов); 

минимизация конфликтов между урбанизированным и природным 

каркасом при планировании развития транспортных коммуникаций; 

разработка предложений по режимам использования отдельных зон 

при осуществлении градостроительной деятельности; 
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охрана атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, земельных 

ресурсов; 

здоровье населения; 

развитие и совершенствование территориальной организации 

социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктуры; 

охрана окружающей среды. 

 

1.5 Возможное влияние на другие программы и 

градостроительные проекты 
 

Градостроительный проект Схема развития городского 

пассажирского транспорта и магистрально-уличной сети города Гомель 

выполнен на основе градостроительного проекта «Генеральный план 

города Гомеля (корректировка)» (приложение 1). Схема дополняет и 

конкретизирует решения генерального плана. Принятые проектом 

решения не требуют внесения изменений в вышестоящую 

градостроительную документацию. 

Принятые проектом решения необходимо учитывать при разработке 

градостроительных проектов детального планирования, при разработке 

иных проектов спецпланирования на территорию г.Гомеля, а также при 

разработке генеральных программ, связанных с развитием транспортной 

инфраструктуры. 

 

1.6 Консультации с заинтересованными органами 

государственного управления 
 

Консультации с заинтересованными органами местного управления 

проведены в рабочем порядке. Информирование о проведении процедуры 

СЭО по объекту « Схема развития городского пассажирского транспорта 

и магистрально-уличной сети города Гомель» осуществлялась в рамках 

рабочей переписки с такими организациями как: Гомельский городской 

исполнительный комитет, Гомельская городская и районная инспекция 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и ГУ «Гомельский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии». В устной форме были 

определены проблемные вопросы города.  
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ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА  
 

Определение сферы охвата включает изучение состояния 

компонентов окружающей среды, потенциально затрагиваемых 

градостроительным проектом, а также определение вопросов и проблем в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, на решение которых направлен градостроительный 

проект с учетом условий социально-экономического развития. 

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения 

стратегической экологической оценки, требованиях к составу 

экологического доклада по стратегической экологической оценке, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 

стратегической экологической оценки» изучению компонентов 

окружающей среды, потенциально затрагиваемых территорий подлежат: 

атмосферный воздух (в том числе статистический режим 

атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее 

географического положения); 

поверхностные и подземные воды; 

геолого-экологические условия (геологические, гидрогеологические 

и инженерно-геологические условия); 

рельеф, земли (включая почвы); 

растительный и животный мир; 

особо охраняемые природные территории; 

природные территории, подлежащие специальной охране. 

При разработке экологического доклада по СЭО при определении 

сферы охвата не учитывались геолого-экологические условия, рельеф, 

животный мир, исторический аспект, так как реализация проекта не 

окажет существенного влияния на указанные компоненты.  

Отдельно были рассмотрены физические факторы окружающей 

среды, городской пассажирский транспорт и магистрально-уличная сеть 

города, социально-экономические (медико-демографические) факторы и 

влияние реализации проекта на них. 

 

2.1. Общая характеристика территории города 
 

Гомель – город областного значения, второй по величине город 

Республики Беларусь. Расположен в восточной части Гомельской области 

на реке Сож, в 310 км к юго-востоку от г.Минска. 

Гомель один из наиболее древних городов Беларуси. Поселение 

возникло в конце первого тысячелетия на землях родимичей при слиянии 

реки Сож и ручья Гомеюк. Детинец древнего Гомеля располагался на мысе 

между правым берегом реки Сож и левым берегом ручья. Самые древние 

городские укрепления датируются ІХ - ХІ веком. Впервые город 

упоминается в Ипатьевской летописи как владение Черниговского князя.  
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Гомель – административный и культурный центр области и 

одноименного района. Гомельский район относится к урбанизированным 

с взаимовыгодным использованием социально-экономического 

потенциала города-центра и территориальных ресурсов района. 

В соответствии с решениями Схемы комплексной территориальной 

организации Гомельской области, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 18 января 2016 года № 13, (далее – СКТО 

Гомельской области) г.Гомель рассматривается как центр Гомельского 

внутриобластного региона. Гомельский внутриобластной регион (далее – 

ВР) включает в себя 10 районов: Брагинский, Буда-Кошелевский, 

Ветковский, Гомельский, Добрушский, Кормянский, Лоевский, Речицкий, 

Хойникский и Чечерский. Планировочную структуру Гомельского ВР 

можно охарактеризовать как развитую радиальную. Практически все 

важнейшие планировочные оси международного уровня пересекаются в 

юго-восточной части области, в узле их пересечения расположен г.Гомель. 

В соответствии с типологией городских населенных пунктов в 

соответствии с государственной схемой комплексной территориальной 

организации Республики Беларусь, утвержденой Указом Президента 

Республики Беларусь от 12.01.2007 №19, г.Гомель является: 

по роли в системе расселения – город национального значения; 

по функциональному назначению – многофункциональным городом; 

по величине – крупным городом. 

По территориальному принципу город Гомель разделён на четыре 

района: Железнодорожный, Новобелицкий, Советский и Центральный 

(рисунок 2.1.1). 

Неотъемлемой частью планировочной структуры является 

районирование территории города с учетом естественных или 

искусственных границ. В проекте предусмотрено разделение территории 

на 10 расчетно-планировочных районов (поделенных на 15 расчетно-

транспортных районов): «Центральный», «Новобелицкий», «Советский-

1», «Советский - 2», «Железнодорожный - 1», «Железнодорожный - 2», 

«Северо - западный», «Романовичи» (новый), «Березки» (новый), 

«Бобовичи» (новый). Выделенные районы включают в свою структуру все 

элементы структуры города: жилые районы и микрорайоны, 

промышленные группы предприятий, общественные центры, 

рекреационные пространства. 

По данным Министерства статистики и анализа Республики 

Беларусь, численность населения г.Гомеля на 01.01.2019 г. составила 

535,69 тысяч человек. В соответствии с проектными решениями 

Генерального плана, численность населения г.Гомеля в прогнозируемом 

периоде к 2025 году может составить 558 тысяч человек. 
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Рисунок 2.1.1 – Схема расположения административных 

районов г.Гомель 

 

По данным Земельно-информационной системы Республики 

Беларусь по состоянию на 01.01.2019 года площадь в пределах 

существующей городской черты составляет 14 512 га. Проектными 

решениями Генерального плана предусматривалось увеличение площади 

города с 13 521 га до 14 368 га. На начало разработки Схемы, территории, 

предусматриваемые Генеральным планом для включения в городскую 

черту, были присоединены к городу. 

Территория города состоит из четырех основных функциональных 

зон: общественной, жилой, производственной, ландшафтно-

рекреационной. В общественной зоне выделяются медицинская и учебная, 

в жилой – многоквартирной и усадебной застройки, в производственной – 

промышленных объектов и коммунально-складские, а в ландшафтно-

рекреационной – спортивная. 

Общественная зона Общегородской центр является элементом 

планировочной структуры. Это уникальное звено, которое является ядром 

города на всех этапах развития и несет отпечаток каждого из них. 

Исторический центр является элементом структуры общегородского 

центра – это основная материальная и культурная ценность города. 
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Центры существующих жилых районов сформированы на основных 

транспортных связях. 

Большая часть объектов, обеспечивающих социально 

гарантированное обслуживание (магазины, предприятия общепита, 

аптеки, парикмахерские и др.) расположены в первых этажах зданий вдоль 

улиц, в основном, имеющих статус магистральных и районных. Так 

общественный центр Советского района сосредоточен, в основном вдоль 

ул.Барыкина и Речицкого шоссес концентрацией общественных объектов 

на пересечении улиц Барыкина и Б.Хмельницкого. Общественные зоны 

Железнодорожного района расположены по обе стороны железной дороги. 

Центр жилого района «Ниж.Брилево» сосредоточен вдоль 

пр.Космонавтов, а общественная зона жилых районов «Красный Октябрь», 

«Новая Жизнь», и «Прудок» приближена к ул.Советской. Кроме того, 

крупный транспортно-торговый центр сформирован в районе 

железнодорожного вокзала. Общественная зона жилого района 

«Волотова» расположена вдоль ул.Мазурова на пересечении с улицами 

Головацкого, Коржа и Каменщикова. Центр Новобелицкого района 

рассредоточен вдоль ул.Ильича. 

Специализированные центры представлены научно-

образовательными объектами и объектами медицины и спорта. 

Жилая зона представлена многоквартирной и усадебной застройкой. 

Зона многоквартирной застройки наряду с общественной является главной 

в формировании архитектурного облика города. 

Многоквартирная застройка в Гомеле формирует центральную часть 

города мелкоконтурными прямоугольными в плане кварталами, 

имеющими историческую ценность. Более поздняя застройка велась 

отдельными микрорайонами, которые в Советском и Железнодородном 

административных районах образовали крупные массивы. Ряд 

микрорайонов находятся в стадии завершения или начала строительства. 

Зона усадебной застройки занимает значительную часть городских 

земель. В настоящее время она представляет собой жилые дома сельского 

типа с вкраплениями более поздней коттеджной застройки практически во 

всех планировочных районах города. 

В последнее время массовое строительство усадебных домов велось 

в районах «Красный Маяк» и «Романовичи» в соответствии с детальными 

планами, разработанными институтом «Гомельпроект». Жилой район 

«Романовичи» является основной площадкой усадебного строительства. 

Зона промышленных и коммунально-складских предприятий. Зона 

промышленных и коммунально-складских предприятий является второй 

по величине и значимости в формировании облика города и комфортных 

условий проживания. 

Промышленные территории Гомеля формировались на протяжении 

длительного времени. Ряд из них образовали целые промрайоны такие как 

район «Гомсельмаша» (центральный), «Химзавода» (западный), «Ратон» 

(северо-восточный). Множество более мелких предприятий разбросаны по 
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всей территории города в том числе и в его исторической части, что 

отрицательно сказывается на экологической ситуации. 

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» создана в целях 

обеспечения благоприятных условий и привлечения отечественных и 

иностранных инвестиций для создания и развития производств, 

основанных на новых и высоких технологиях. 

Промышленность города представлена 13 видами экономической 

деятельности. 

Ландшафтно-рекреационные территории. Ландшафтное своеобразие 

города определяется сложным долинным комплексом крупной р. Сож с 

заливами, протоками, озерами, притоком р. Ипуть, ручьями и каналами, 

озерами и прудами, сложным живописным рельефом с овражно-балочной 

системой, вызванной эрозионными процессами почвы, а также крупными 

искусственными водоемами, образованными на месте песчаных карьеров 

для намыва. 

В ландшафте города эти элементы являются природными 

доминантами, озелененные территории города сливаются с окружающим 

ландшафтом, становятся его частью. 

По существующей классификации местность города Гомеля 

принадлежит к равнинному умеренно-континентальному лесному типу 

ландшафтов и находится на стыке двух подтипов ландшафтов. 

Вдоль реки Сож протянулись низменные ландшафты пойменных 

лугов со старичными озерами на дерновых заболоченных почвах и болот, 

переходящие в аллювиальные террасированные с сосновыми, 

широколиственно-сосновыми, дубовыми лесами на дерново-подзолистых 

почвах, болотами.  

Высокий правый берег р. Сож, на котором прежде располагались 

древние городища, капища, замчище и усадебно-парковые и дворцово-

парковые комплексы, культовые архитектурные сооружения, придают 

особую живописность, своеобразие ландшафтному облику старой части 

города, отсюда открываются виды на живописную пойму реки Сож, 

пригородный ландшафт. 

Генеральным планом предусматривается формирование единой 

системы ландшафтно-рекреационных территорий на основе природно-

экологического каркаса с выделением зоны охраняемого историко-

культурного ландшафта, озелененными территориями ограниченного 

пользования на территориях ограниченной посещаемости и насаждений 

санитарно-защитных зон (рисунок 2.1.3). 
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Рисунок 2.1.3 – Модель развития природно-экологического каркаса 

согласно Генеральному плану 

 

Транспортная инфраструктура. Город Гомель является крупным 

транспортным узлом, расположенным в юго-восточной части республики 

на границе с Российской Федерацией и Украиной, на пересечении 

развитых транспортных коммуникаций, формирующихся за счет 

магистральных железных дорог, автомобильных дорог республиканского 

значения и судоходной реки Сож, обеспечивающих выход в Российскую 

Федерацию и Украину, а также автодорог местного значения. Ввиду этого 

Гомель можно рассматривать как своеобразные «ворота» в Россию и 

Украину, а также из России и Украины в Беларусь. Несмотря на 

периферийность положения по отношению к территории республики, 

значимость этого областного центра заключается еще и в том, что он 

находится на стыке предельных транспортных расстояний от столиц 

Беларуси, Украины и центров ближайших областей России. 

Важнейшими транспортными коммуникациями, по которым 

реализуются внешние транспортные связи, а также 

внутриреспубликанские и внутриобластные, являются магистральные 

автомобильные дороги – М-8/Е95 Граница Российской Федерации 

(Езерище) – Витебск- Гомель – граница Украины (Новая Гута), М-

5/Е271Минск – Гомель и магистральная железнодорожная линия Бахмач – 
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Минск – Вильнюс. Эти транспортные коммуникации входят в систему 

трансъевропейских транспортных коридоров № 9 и № 9б. 

Гомельский железнодорожный узел сформировался на пересечении 

магистральных железнодорожных линий – двухпутной Бахмач (Украина) 

– Гомель – Минск – Вильнюс – Калининград и однопутных Брянск – 

Гомель – Калинковичи - Брест, Гомель – Чернигов – Киев. 

 

2.2. Климат. Атмосферный воздух 
 

Климат Гомеля умеренно-континентальный, для которого 

характерно теплое лето и мягкая зима, что обусловливается частым 

приносом тёплых морских воздушных масс с Атлантики господствующим 

западным переносом. Зимой это приводит к частым оттепелям, 

образованию туманов, выпадению осадков. Годовая суммарная радиация 

составляет 38980 МДж/м² (95,1 ккал/см²). 

Город и прилегающая к нему территория, в соответствии  

с СНБ 2.04.02-2002 входит во II строительно-климатический район, IIВ 

подрайон. Среднегодовая температура воздуха в Гомеле +6,1 °C. 

Абсолютный минимум января −35°C (1970), абсолютный максимум +8°C 

(1975). За зиму отмечается до 34 оттепельных дней, когда в дневные часы 

температуры воздуха поднимается выше 0°C, и около 35 дней со 

среднесуточной температурой ниже минус 10°C. Зимы умеренно 

продолжительные, относительно мягкие с уверенным снежным покровом. 

Зима в большей степени протекает при пасмурной с низкой облачностью 

погоде. Частые оттепели чередуются с непродолжительными морозными 

периодами, когда температура может опускаться до минус 21-24 градусов. 

Весна несет с собой неустойчивую, ветряную с большими осадками 

погоду. Мокрый снег и сильный ветер часто встречаются в 

первоначальном весеннем периоде. Активное таяние снега и обильные 

осадки приводят к внушительным паводкам. 

Средняя температура июля +18,7°C. Абсолютный максимум +38,9°C 

(2010), абсолютный минимум +6°C (1978). За лето отмечается свыше 20 

жарких дней со среднесуточной температурой выше +20°C. 

Вегетационный период продолжается в среднем 193 дня с 12 апреля по 23 

октября (когда температура воздуха свыше +5 °C). Лето всегда теплое, с 

большим количеством дождей и гроз. Осень в начальном развитии 

устанавливает относительно теплую и малооблачную погоду (таблица 

2.2.1). 

Средняя годовая величина атмосферного давления на уровне 

станции (125 м над уровнем моря) 1001,5 гПа (751 мм ртутного столба). 

Годовая амплитуда около 6 гПа (4,5 мм ртутного столба). Максимально 

высокое давление, наблюдавшееся в Гомеле, 1037 гПа (778 мм ртутного 

столба, февраль 1972), наиболее низкое — 960 гПа (720 мм ртутного 

столба, февраль 1946). 
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Таблица 2.2.1 – Климатические данные г.Гомеля 
Месяца I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °C  

Гомель -7,1 
-

6,1 

-

1,5 
6,6 13,9 17 18,5 17,4 12,5 6,5 0,7 -4,1 6,2 

Средняя за месяц и за год амплитуда температуры воздуха, °C  

Гомель 6,3 6,8 7,2 8,6 11 10,8 10,5 10,7 10,2 7,8 5 5 8,3 

Средняя месячная и годовая относительная влажность, % 

Гомель 84 82 73 70 65 69 71 73 77 81 86 87 77 

 

Зимой преобладают ветры южного направления, летом – западного и 

северо-западного (рисунок 2.2.1). Среднегодовая скорость 3,8м/с, зимой 

4,3-4,4м/с, летом 3,1-3,2 м/с. Сильные ветры, когда скорость увеличивается 

до 15м/с, наблюдаются в среднем 1-2 раза в месяц, разрушительные ветры 

со скоростью выше 25 м/с – 1 раз в 20 лет. 

Годовая сумма осадков составляет в среднем 610 мм. Около 70% 

осадков выпадает в тёплый период с апреля по октябрь. Среднее за год 

время выпадения осадков составляет 1160 часов, среднее количество дней 

с осадками 160, со снежным покровом – 106. Устойчивое залегание 

снежного покрова 88 дней, средняя высота из наибольших декадных за 

зиму до 19 см. 77% годовой суммы осадков выпадает в жидком виде, 11% 

– в твёрдом, 12% – в смешанном. 

 
Рисунок 2.2.1 – Роза ветров г.Гомеля 

 

Относительная влажность в холодный период свыше 80 %. Днём в 

тёплый период она уменьшается до 50-60 %. В Гомеле в среднем 147 

пасмурных и 30 ясных дней в году. Среднегодовая продолжительность 

солнечного сияния – 1855 ч. Среднее количество суток с метелями в год 

19, максимальное 54, с туманами 54 и 79, грозами 27 и 54, с градом 2 и 5. 

За год бывает 20 суток с гололедом и 13 суток с изморозью. 
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С 1989 года в Беларуси начался самый продолжительный период 

потепления за все время инструментальных наблюдений за температурой 

воздуха на протяжении последних почти 130 лет. За период с 1989 по 

2015г. среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3 °С превысила 

климатическую норму, принятую Всемирной метеорологической 

организацией (ВМО). В 2015 году средняя годовая температура воздуха 

составила +8,5°С, что на 2,7°С выше климатической нормы и оказалась 

самой высокой за весь период инструментальных наблюдений, начиная с 

1881 года. В результате потепления произошло изменение границ 

агроклиматических зон (областей): Северная агроклиматическая область 

распалась, а на юге Белорусского Полесья образовалась Новая, более 

теплая агроклиматическая область. Исследования показывают, что 

тенденции этих изменений в ближайшие десятилетия сохраняться.  

В соответствии с Агроклиматическим зонированием территории 

Беларуси с учетом изменения климата, выполненного в рамках разработки 

Национальной стратегии адаптации сельского хозяйства к изменению 

климата в Республике Беларусь, Гомель входит в новую 

агроклиматическую область, с суммой температур выше 10°С более 2600. 

Изменение климата вызывает как отрицательные, так и 

положительные последствия. К отрицательным изменениям относится: 

повышение вероятности экстремальных и неблагоприятных 

гидрометеорологических условий, рост максимальных температур 

воздуха, волн тепла; увеличение интенсивности и частоты засух; 

появление новых вредителей и болезней; увеличение интенсивности 

осадков, приводящее к эрозии почв или повреждениям растений; 

недостаточная влагообеспеченность в вегетационный период, увеличение 

спроса на воду. 

Основные положительные последствия изменения климата 

следующие: более раннее начало весенних процессов и увеличение 

продолжительности вегетационного периода, увеличение 

теплообеспеченности, более раннее окончание весенних заморозков и 

увеличение продолжительности беззаморозкового периода, возможность 

выращивания растений для более теплого климата. 

Состояние атмосферного воздуха. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь в период 2013-2019 годы 

для г.Гомеля тенденция изменения объемов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников не устойчива 

(таблица 2.2.2). В 2019 году объем выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников в атмосферный воздух по городу составил 7,2 

тысяч тонн. Основными стационарными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются предприятия деревообрабытывающей, 

химической промышленности, теплоэнергетики, машино- и 

станкостроения.  
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Таблица 2.2.2 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников на территории г.Гомеля 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выбросы, тыс. тонн 7,2 8,6 7,1 8,9 8,6 6,8 7,2 

Изменение по отношению к 

предыдущему году, % 
 1,19 0,8 1,25 0,97 0,79 1,06 

Уловлено и обезврежено 

загрязняющих атмосферный 

воздух веществ, отходящих от 

стационарных источников, 

тыс.тонн 

98,2 90,9 85,5 95,0 95,1 97,2 103,4 

 

Мониторинг атмосферного воздуха г. Гомель проводили а четырех 

стационарных пунктах наблюдений с дискретным трех-четырех разовым 

отбором проб по ул. Курчатова (пункт №13), ул. Огоренко (пункт №16), 

ул. Карбышева (пункт №2), ул. Пионерская (пункт №17) и одной 

автоматической станции непрерывного измерения по ул. Барыкина 

(автоматическая станция №14) (рисунок 2.2.2).  

 

 
Рисунок 2.2.2 – Месторасположение стационарных станций 

мониторинга атмосферного воздуха в г. Гомель 
пункт наблюдения №2 – ул.Карбышева;  

пункт наблюдения №13 – ул.Курчатова;  

пункт наблюдения №14 – ул.Барыкина;  

пункт наблюдения №16 – пр.Огоренко;  

пункт наблюдения №17 – пр.Пионерская 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

г.Гомеле являются автотранспорт, деревообрабатывающая, химическая  и 

целлюлозно-бумажная промышленность, производство минеральных 

удобрений, теплоэнергетика, машиностроение и станкостроение. Крупные 
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источники выбросов расположены в западной и северо-западной частях 

города (рисунок 2.2.3). При преобладающих ветрах западной четверти 

создаются неблагоприятные условия, способствующие переносу 

загрязняющих веществ в центральную часть и к восточным окраинам 

города. 

 

 
Рисунок 2.2.3 – Основные источники и последствия загрязнения воздуха 
1. около 90% выбросов в воздух аммиака и 80% выбросов метана образуются в результате 

сельскохозяйственной деятельности;  

2. более 40% оксидов азота выбрасываются автомобильным транспортом. Транспорт 

является источником почти 40% первичных выбросов мелкодисперсного вещества (PM2.5); 3. 

примерно 60% выбросов оксидов серы происходит при производстве и распределении 

энергии;  

4. сжигание топлива (от автомобилей и домашних хозяйств до производства и использования 

энергии) – один из основных источников загрязнения воздуха. Промышленные, 

общественные и частные постройки и домохозяйства выбрасывают в воздух примерно до 

половины общего объема мелкодисперсного вещества (PM2.5) и угарного газа. 

 

Одним из способов определения качества атмосферного воздуха 

является оценка его состояния по фоновым концентрациям загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, 

содержащихся в единице объема природной среды, подверженной 

антропогенному воздействию. Фоновые концентрации, согласно письму 

ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды 
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(Белгидромет)» от 11.05.2020 №9/1233 (Приложение 2). В таблице 2.2.3 

приведены расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе в г.Гомель. 

По результатам регулярных наблюдений на стационарных постах с 

дискретным отбором проб концентрации углерода оксида, азота диоксида, 

фенола, аммиака в воздухе города в 2019 году сохранялись ниже 

установленных нормативов. По данным дискретных наблюдений 

максимальная разовая концентрация углерода оксида в атмосферном 

воздухе находилась в пределах 0,2-0,9 ПДК, азота диоксида – 0,2-0,3 ПДК, 

фенола – 0,2-0,3 ПДК, аммиак – 0,18-0,2 ПДК. Максимальные из разовых 

концентраций углерода оксида, азота диоксида и фенола регистрировались 

в районе ул. Курчатова (пункт наблюдений №13), аммиака – ул. Курчатова 

и ул. Огоренко (пункты наблюдений №13 и №16). 

Общая оценка состояния атмосферного воздуха. Качество воздуха в 

2019г. не всегда соответствовало установленным нормативам. За 2019 год 

превышения максимально разовых концентраций регистрировались по 

формальдегиду. Содержание в воздухе города формальдегида 

определялось только в летние месяцы (июнь – август). Концентрации 

формальдегида закономерно увеличивались с повышением температуры. 

Повышенное содержание в атмосферном воздухе формальдегида  

отмечалось в периоды, которые характеризовались преобладанием сухой 

и жаркой погоды. В июне в районах улиц Курчатова и Огоренко 

зафиксированы концентрации формальдегида в 1,2 – 1,5 раза выше ПДК. 

Согласно рассчитанным значениям индекса качества атмосферного 

воздуха, состояние воздуха в 2019 году оценивалось, в основном, как очень 

хорошее и хорошее, доля периодов с умеренным, удовлетворительным и 

очень плохим качеством атмосферного воздуха была незначительна 

(рисунок 2.2.4). 

 

 
Рисунок 2.2.4 – Распределение значений ИКАВ (%) в 2019г. в г.Гомель 

(ул.Барыкина) 
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Таблица 2.2.3 – Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе г. Гомеля по 5 пунктам наблюдения 
№

№
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я
ю

щ
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е
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т
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Н
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и

е 
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р

я
зн

я
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о
 

в
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щ
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т
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а
 

Нормативы качества 
атмосферного воздуха, 

мкг/м3 

Среднее значения фоновых концентраций, 
мкг/м3 

Макси
маль-
ная 

разова
я 

средн
е-

суточ
ная 

средн
е-

годов
ая 

пункт 
наблюд

ения 
№2 

пункт 
наблюд

ения 
№13 

пункт 
наблюд

ения 
№14 

пункт 
наблюд

ения 
№16 

пункт 
наблю
дения 
№17 

сред
ний 
по 

горо
ду 

1 2 3 4 5 6 7      

1 29
02 

Твердые 
частицы * 

300 150 100 103 182 128 148 65 128 

2 00
08 

ТЧ10** 150 50 40 48 61 73 61 61 61 

3 03
30 

Серы 
диоксид 

500 200 50 98 98 98 98 98 98 

4 03
37 

Углерода 
оксид 

5 000 3 000 500 732 1729 1186 1035 771 1223 

5 03
01 

Азота 
диоксид 

250 100 40 54 69 56 68 51 62 

 03
04 

Азота 
оксид 

400 240 100 - - 82 - - - 

 10
71 

Фенол 10 7 3 2,2 3,5 2,6 3 1,8 2,6 

 03
03 

Аммиак 200 - - 45 50 45 44 39 45 

6 13
25 

Формальд
егид 

30 12 3 20 30 27 38 20 27 

7 01
84 

Бензол 100 40 10 5,5 4,8 5,5 5,5 2,9 5,5 

9 07
03 

Бенз(а)пи
рен*** 

- 5 
нг/м3 

1 
нг/м3 

3,61 
нг/м3 

3,61 
нг/м3 

3,61 
нг/м3 

3,61 
нг/м3 

3,61 
нг/м3 

3,61 

*твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

**твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

***для отопительного периода 

 

Концентрации основных загрязняющих веществ. Уровень 

загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) по сравнению с 2018г. снизился. В периоды без 

осадков максимальные из разовых концентраций твердых частиц 

достигали 0,3-0,9ПДК (в 2018 году – 0,9-1,5ПДК). Наибольшее значение 

максимальной из разовых концентраций, как и в предыдущем году, 

зафиксировано в районе расположения ул.Курчатова. По результатам 

измерений доля дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК в 

районе ул. Барыкина составляла 11,5% и была ниже уровня прошлого года 

(в 2018 году – 15%). Большинство превышений среднесуточной ПДК по 

ТЧ-10 зафиксировано в апреле и ноябре-декабре.  

В 87% проанализированных проб концентрации твердых частиц 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) не превышали 0,5 

ПДК. Максимальные из разовых концентраций твердых частиц составляли 

0,9 ПДК. 



24 

Причинами превышений гигиенических нормативов качества 

воздуха в основном являлись дефицит осадков и преобладание 

неблагоприятных для рассеивания метеорологических условий.  

Результаты непрерывных измерений на автоматической станции по 

ул. Барыкина (пост наблюдения №14) свидетельствуют о том, что 

содержание загрязняющих веществ не всегда соответствовало 

установленным нормативам. Проблему загрязнения воздуха в отдельные 

периоды определяли повышенные концентрации оксида углерода, азота 

оксида и твердых частиц, фракции размером до 10 микрон.  

На протяжении года эпизодически отмечались кратковременные 

(интервал осреднения 20 минут) увеличения содержания в воздухе оксида 

углерода (максимальная разовая концентрация в октябре достигла 

1,86ПДК) и оксида азота (максимальная разовая концентрация 1,37ПДК 

зафиксирована в январе). На протяжении 2019 года в районе расположения 

автоматической станции зафиксировано 12 дней со среднесуточными 

концентрациями ТЧ-10 выше установленного норматива (рисунок 2.2.5).  

 

 
Рисунок 2.2.5 – Доля дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 

выше ПДК. 

 

Государственным санитарным надзором г.Гомеля контроль за 

состоянием атмосферного воздуха в г. Гомеле в 2019г. осуществлялся в 

зонах влияния 54 промышленных предприятий, вносящих наибольший 

вклад в формирование фонового загрязнения атмосферного воздуха города 

и оказывающих влияние на расположенную вблизи жилую застройку, а 

также в 10 контрольных точках в селитебной зоне и на улицах города с 

наиболее интенсивным движением автотранспорта (в районах 

расположения улиц Интернациональная, Гагарина, Мазурова, 

Головацкого, Барыкина, Советская, Тельмана, Ильича, Республиканская, 

Степана Разина, Жемчужная, Ленинградская, проспекта Речицкий, (МЖК 

«Солнечный»). 

В течение 2019 г. выполнено 18 888 исследований атмосферного 

воздуха, в том числе в зонах влияния промышленных предприятий – 

16 580 исследований, в маршрутных точках – 2 308 исследования.  

Исследования атмосферного воздуха в маршрутных точках 

проводились по основным загрязняющим веществам: углерод оксид, азота 

диоксид, серы диоксид, фенол, формальдегид, а также специфическим 
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веществам, характерным для отдельных районов города: гидрохлорид, 

гидрофторид, уксусная кислота, серная кислота.  

В целом по городу максимально-разовые концентрации 

контролируемых загрязняющих веществ в маршрутных точках не 

превышали установленные гигиенические нормативы и составляли: 

углерод оксид – 0-0,15ПДК; азота диоксид – 0-0,2ПДК; серы диоксид – 0- 

0,068ПДК; фенол – менее 0,3ПДК; формальдегид – 0-0,3ПДК; 

гидрохлорид – 0-0,1ПДК; гидрофторид – менее 0,1ПДК, серная кислота, 

уксусная кислота – не обнаружено в пределах чувствительности 

использованного метода определения.  

Концентрации специфических загрязняющих веществ. В 2019г. 

уровень загрязнения воздуха фенолом понизился. Содержание аммиака 

сохранилось на уровне предыдущего года. Максимальная из разовых 

концентрация фенола составляла 0,4 ПДК, аммиака – 0,3 ПДК, водорода 

фторида – 0,2 ПДК. Содержание в воздухе формальдегида определяли в 

июне-августе.  

Больше всего загрязнен воздух формальдегидом в районах улиц 

Курчатова и Огаренко (рисунок 2.2.6). В периоды с повышенным 

температурным режимом максимальные концентрации формальдегида в 

районах улиц Огаренко и Курчатова достигали 1,4-1,5 ПДК (11 июня), 

ул. Карбышева – 1,2 ПДК (12 июня). 

Содержание в воздухе бензола сохранялось стабильно низким. 

Концентрации ацетона, бутилацетата, ксилолов, толуола, этилацетата и 

этилбензола были ниже пределов обнаружения.  

 

 
Рисунок 2.2.6 – Доля проб с концентрацией формальдегида выше 

максимально разовой ПДК, г.Гомель 

 

Концентрации приземного озона. Среднегодовая концентрация 

приземного озона составляла 42 мкг/м3 (в предыдущем году – 46 мкг/м3 ). 

В годовом ходе «пик» загрязнения воздуха приземным озоном 

зафиксирован в апреле. В течение года зарегистрировано 5 дней со 

среднесуточными концентрациями выше ПДК. Максимальная 

среднесуточная концентрация, зафиксированная 13 августа, превышала 
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ПДК в 1,5 раза. Минимальное содержание в воздухе приземного озона 

отмечено в ноябре-декабре (рисунок 2.2.7). 

 

 
Рисунок 2.2.7 – Внутригодовое распределение среднемесячных 

концентраций приземного озона в атмосферном воздухе г. Гомель, 2019г. 

 

Концентрации тяжелых металлов и бенз/а/пирена. Содержание в 

воздухе свинца и кадмия сохранялось низким. Наблюдения за 

содержанием бенз/а/пирена проводились в отопительный сезон. В районе 

ул.Барыкина минимальное содержание бенз/а/пирена (1,39 нг/м3) 

зафиксировано в марте, максимальное (3,42 нг/м3) – в феврале. В другие 

месяцы концентрации бенз/а/пирена варьировались в диапазоне 1,7-2,3 

нг/м3.  

Наибольший вклад в общее количество выбросов от стационарных 

источников вносят предприятия ТЭЦ-1 (филиал «Гомельские тепловые 

сети» РУП «Гомельэнерго»), Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт»,  

ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО 

«Электроаппаратура», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Гомельский литейный 

завод «Центролит»,  

ОДО «Вимала» (производство обоев), ОАО «Милкавита», ОАО 

«Гомельский мясокомбинат». 

В зонах влияния промышленных предприятий контроль состояния 

атмосферного воздуха осуществлялся по характерным для каждого 

объекта загрязняющим веществам. Максимальные концентрации 

контролируемых загрязняющих веществ на территории жилой застройки в 

зонах влияния отдельных промышленных предприятий (ОАО 

«Гомельдрев»,  

ОАО «Гомельский мясокомбинат», ЗАО «Гомельский 

вагоностроительный завод», ОАО «Гомельский литейный завод 

«Центролит», ТЭЦ-1 (филиал «Гомельские тепловые сети» РУП 

«Гомельэнерго») вносящих наибольший вклад в формирование фонового 

уровня загрязнения атмосферного воздуха города не превышали ПДК и 

находились на уровне 0,1-0,83ПДК. Таким образом, содержание 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой 
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застройки в зонах влияния контролируемых промышленных предприятий 

в течение 2019 г. не превышало установленные гигиенические нормативы.  

Общая площадь санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ), охранных 

зон, санитарных разрывов производственных, коммунально-складских, 

транспортных, инженерных объектов в границах г.Гомель составляет 

около 35 % от территории Гомеля. Наибольший удельный вес приходится 

на территории Железнодорожного и Советского района. 

В настоящее время для 125 объектов, расположенных на территории 

города (промышленных предприятий и городских очистных сооружений) 

разработаны и утверждены проекты СЗЗ. Для остальных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 

Схемой приняты базовые размеры СЗЗ, в соответствии с требованиями 

«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду» . В соответствии 

с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических 

требований в границах СЗЗ не допускается размещать места массового 

отдыха населения в составе озелененных территорий общего пользования; 

площадки (зоны) отдыха, детские площадки. 

Cогласно данным Всемирной организации здравоохранения (далее – 

ВОЗ) 4.2 миллиона случаев смерти ежегодно происходит из-за загрязнения 

атмосферного воздуха и 91% мирового населения проживает в местах, где 

качество атмосферного воздуха не соответствует установленным 

рекомендациям ВОЗ.  

Загрязнение воздуха является второй по значимости причиной 

смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ). В 2018 году 

загрязнение атмосферного воздуха и воздуха в домашних хозяйствах было 

признано одним из факторов риска развития НИЗ, наряду с нездоровым 

питанием, употреблением табака, вредным употреблением алкоголя и 

недостатком физической активности.  

Загрязнение воздуха является причиной более одной трети случаев 

смерти от инсульта, рака легких и хронических распираторных 

заболеваний и одной четверти случаев смерти от ишемической болезни 

смерти. В дополнение к сердечно-сосудистым и респираторным 

последствиям, появляются свидетельства других последствий загрязнения 

воздуха, таких как диабет, неврологические проблемы развития у детей и 

взрослых (нарушения нервно-психического развития и 

нейродегенеративные нарушения) (рисунок 2.2.8). 

Загрязнители воздуха представляют собой сложную смесь 

газообразных и твердых частиц. Среди них твердые частицы: приземный 

озон (O3), двуокись азота (NO2) и двуокись серы (SO2) (так называемые 

классические загрязнители воздуха), наиболее интенсивно изучаются на 

предмет их воздействия на здоровье. Твердые (взвешенные) частицы (РМ) 

являются главной проблемой общественного здравоохранения. Они 

представляют собой широко распространенный загрязнитель 
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атмосферного воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, 

находящихся в воздухе во взвешенном состоянии. К показателям, которые 

обычно используются для характеристики РМ и имеют значение для 

здоровья, относятся массовая концентрация частиц диаметром менее 10 

мкм (PM10) и частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5). В PM2,5, которые 

часто называют мелкодисперсными взвешенными частицами, также 

входят ультрамелкодисперсные частицы диаметром менее 0,1 мкм. На 

большинстве территории Европы PM2,5 составляют 50–70% PM10.  

РМ диаметром от 0,1 мкм до 1 мкм могут находиться в атмосферном 

воздухе в течение многих дней и недель и, соответственно, подвергаться 

трансграничному переносу по воздуху на большие расстояния. 

PM10 и PM2,5 содержат респирабельные частицы, которые имеют 

настолько малый диаметр, что могут проникать в торакальный отдел 

дыхательной системы. Влияние респирабельных РМ на здоровье имеет 

полное документальное подтверждение. Это влияние обусловлено как 

кратковременной (в течение часов или дней), так и долговременной (в 

течение месяцев или лет) экспозицией.  

При дыхании частицы РМ10 попадают в верхнюю часть 

дыхательных путей и легких. Мелкодисперсные частицы РМ2,5 при 

дыхании попадают в нижние отделы легких, достигая альвеол. Кроме того, 

содержащиеся в воздухе ультра мелкодисперсные частицы, диаметром до 

0,1 мкм, способны проникать через стенки альвеол в кровеносные сосуды 

и далее попадать в различные органы. Таким образом, мелкодисперсные 

частицы наносят непоправимый ущерб не только легким и бронхам 

человека, но и способствуют, в частности, росту и развитию 

сердечнососудистых заболеваний (таблица 2.2.4).  

 

 
Рисунок 2.2.8 – Заболевания возникающие в связи загрязнения 

атмосферного воздуха 

 

При дыхании частицы РМ10 попадают в верхнюю часть 

дыхательных путей и легких. Мелкодисперсные частицы РМ2,5 при 

дыхании попадают в нижние отделы легких, достигая альвеол. Кроме того, 
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содержащиеся в воздухе ультра мелкодисперсные частицы, диаметром до 

0,1 мкм, способны проникать через стенки альвеол в кровеносные сосуды 

и далее попадать в различные органы. Таким образом, мелкодисперсные 

частицы наносят непоправимый ущерб не только легким и бронхам 

человека, но и способствуют, в частности, росту и развитию 

сердечнососудистых заболеваний (таблица 2.2.4).  

Дети, пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями 

особенно уязвимы к воздействию взвешенных частиц, попадающих в наш 

организм при дыхании.  

 

Таблица 2.2.4 – Влияние размера вдыхаемых взвешенных частиц на 

заболевание человека 
Обозначение Размер частиц Кратковременное 

воздействие 

Воздействие в 

течение длительного 

периода времени 

PM10 Частицы 

диаметром менее 

10 мкм 

Астма и обструктивные 

бронхиты, инфекции 

дыхательных путей 

Хронические 

обструктивные 

бронхиты легких 

РМ2,5 Частицы 

диаметром менее 

2,5 мкм 

(мелкодисперсные) 

Астма, обструктивные 

бронхиты, инфекции 

дыхательных путей, 

ишемическая болезнь 

сердца и 

цереброваскулярные 

заболевания 

Снижение уровня 

продолжительности 

жизни, хронические 

обструктивные 

бронхиты легких, 

утолщение артерий, 

астма, аллергии 

 

Главный антропогенный источник взвешенных частиц – транспорт. 

Двигатели внутреннего сгорания и промышленные процессы со 

сжиганием твердых видов топлива (уголь, бурый уголь, нефть), 

строительство, добыча полезных ископаемых, многие виды производства 

(особенно производство цемента, керамики, кирпича, плавильное 

производство), в городах источником может быть эрозия дорожного 

покрытия и стирание тормозных колодок и шин. Природными 

источниками являются эрозия почвы в засушливых районах и 

органические испарения. 

Автотранспорт является крупнейшим потребителем моторных 

топлив, сгорание которых в двигателях внутреннего сгорания помимо 

выбросов других загрязняющих веществ приводит и к выбросам 

климатических газов. На объем и состав выбросов загрязняющих веществ 

от автотранспорта оказывают влияние не только экологические 

характеристики подвижного состава, но и качество используемых 

моторных топлив (в первую очередь содержание в них серы), а также 

техническое состояние автотранспортных средств в эксплуатации. 

Один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в 

среднем более 4т кислорода, выбрасывая с отработавшими газами 

примерно 800 кг углерода, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных 
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углеводородов. Выбрасываемые транспортные загрязнители оказывают 

как исключительно локальное воздействие (СО, углеводороды), так и 

локальное и более глобальное (региональное, межрегиональное) 

воздействие (NOx, SОx, PM). 

Согласно данным Национального статистического комитета, 

подаваемых ВОЗ, для г.Гомеля годовое значение твердых частиц фракцией 

до 10 микрон в 2019г. составляло 29 мкг/м3. По данным ВОЗ 

среднесуточный уровень РМ10 в воздухе не должен превышать 50мкг/м3, 

а среднегодовой – не более 25мкг/м3. 

Для решения проблем, вызываемых загрязнением атмосферного 

воздуха ВОЗ, рекомендует инвестировать в энергоэффективные 

технологии производства энергии, совершенствовать способы обращения 

с отходами, создавать зеленую и более компактную городскую среду и т.д.. 

В числе рекомендаций также «создание безопасных и доступных по 

стоимости систем общественного транспорта, а также маршрутов 

приспособленных для ходьбы и езды на велосипеде».  

Также исследования показывают, что при перевозках автобусом 

выбросы загрязняющих веществ удаётся уменьшить в 1,3-5 раз по 

сравнению с перевозками индивидуальным автомобилем, а при перевозках 

рельсовым транспортом (с учётом производства энергии) – в 4-1 000 раз. 

Электрический общественный транспорт, даже с учетом выработки 

электроэнергии на электростанциях, загрязняет атмосферу в десятки раз 

меньше, чем индивидуальный автомобильный транспорт (рисунок 2.2.9). 

 

 
Рисунок 2.2.9 – Пути решения загрязнения атмосферного воздуха по 

рекомендациям ВОЗ 
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Выводы: 

преобладающими годовыми направлениями ветров, определяющими 

планировочную организацию территории, являются западное, северо-

западное и южное направления; 

качество атмосферного воздуха в 2019г. оценивалось, в основном, 

как очень хорошее, хорошее; 

в 2019 году объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в атмосферный воздух по городу составил 7,2 тыс. тонн. 

Тенденция изменения объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников не устойчива; 

мониторинг атмосферного воздуха г.Гомель проводили а четырех 

стационарных пунктах наблюдений с дискретным трех-четырех разовым 

отбором проб и одной автоматической станции непрерывного измерения; 

на стационарных постах с дискретным отбором проб концентрации 

углерода оксида, азота диоксида, фенола, аммиака в воздухе города в 2019 

году сохранялись ниже установленных нормативов; 

превышения максимально разовых концентраций регистрировались 

по формальдегиду только в летние месяцы; 

содержание бензола сохранялось стабильно низким, концентрации 

ацетона, бутилацетата, ксилолов, толуола, этилацетата и этилбензола были 

ниже пределов обнаружения; 

в 87% проанализированных проб концентрации твердых частиц не 

превышали 0,5 ПДК; 

основными источниками загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе являются автомобильный транспорт, ТЭЦ-1 (филиал «Гомельские 

тепловые сети» РУП «Гомельэнерго»), Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК-

Консалт», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО 

«Электроаппаратура», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Гомельский литейный 

завод «Центролит», ОДО «Вимала» (производство обоев), ОАО 

«Милкавита», ОАО «Гомельский мясокомбинат»; 

контроль за состоянием атмосферного воздуха в г. Гомеле в 2019г. 

осуществлялся в зонах влияния 54 промышленных предприятий; 

в течение 2019 г. выполнено 18 888 исследований атмосферного 

воздуха, в том числе в маршрутных точках – 2 308 исследования;  

в целом по городу максимально-разовые концентрации 

контролируемых загрязняющих веществ в маршрутных точках не 

превышали установленные гигиенические нормативы 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

создание безопасных и доступных по стоимости систем 

общественного транспорта, а также маршрутов, приспособленных для 

ходьбы и езды на велосипеде; 

дальнейший контроль за состоянием атмосферного воздуха на 

станциях мониторинга сети НСМОС, предприятиях, локальных пунктах и 

вдоль основных транспортных осей; 
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обеспечить организацию движения автотранспорта с минимизацией 

выбросов, перевод автомобилей на газовое или альтернативное топливо, 

обновление парка автобусов экологического класса ЕВРО-4, ЕВРО-5, 

внедрение парка электромобилей, строительство станций для 

электромобилей; 

разработка мер в области транспортной политики, способствующих 

достижению целей устойчивого развития; 

предусмотреть меры стимулирование увеличение доли 

общественного транспорта, велодвижения и пешей ходьбы для 

передвижения по городу населения;  

приоритет развития общественного транспорта и безмоторных видов 

передвижений; 

информационно-просветительские мероприятия, направленные на 

привлечение внимания государственных органов, бизнеса и населения к 

проблемам избыточного использования личных автомобилей, их вредному 

влиянию на окружающую среду и здоровье людей; 

совершенствовать транспортную инфраструктуру города, 

способствовать уменьшению в городе количества личных автомобилей и 

грузового транспорта. 

 

2.3. Поверхностные и подземные воды 
 

Реки Гомельского района в основном относятся к Припятскому 

гидрологическому району, восточно-европейскому типу. Для них 

свойственно четко выраженное весеннее половодье и сравнительно 

устойчивые летне-осенняя и зимняя межени, которые иногда нарушаются 

паводками от дождей летом и во время оттепелей зимой. 

Через город протекает судоходная река Сож, одна из крупнейших рек 

Республики Беларусь. Река Сож, второй по величине и водности приток 

р.Днепр, берет начало в 12 км южнее г.Смоленск (Россия), большую часть 

(648 км) протекает по территории Беларуси, из них более 300 км по 

территории Гомельской области, и впадает в р.Днепр у г.Лоев.  

Долина в городской черте реки трапециевидная. Ширина ее 

составляет 1,5-2 км. Склоны пологие и умеренно крутые, высотой 15-25 м, 

изрезаны оврагами, ложбинами, долинами притоков. Почти на всем 

протяжении выделяются пойма с двумя уровнями (низкий – 1,5-2,5 м над 

урезом воды и высокий – 3-4 м) и две надпойменные террасы. Первая 

надпойменная терраса, преимущественно аккумулятивная, развита чаще 

на левобережье. Ее высота от 3-4 до 5-8 м, ширина 4-5 км. Вторая 

надпойменная терраса аккумулятивная, высотой от 12-13 м до 20-22 м, 

наибольшей ширины (до 15-18 км) достигает ниже г.Гомель, где она 

сливается со второй надпойменной террасой р.Днепр. 

В черте города в Сож впадает река Ипуть, наиболее протяжённый и 

самый полноводный приток реки Сож. Длина реки – 437 км, площадь 

водосборного бассейна – 10 900 км². Берега большей частью низменные. 
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Уклон составляет 0,2 м/км. Течение имеет равнинный характер. Питание 

главным образом снеговое. Замерзает река в конце ноября, вскрывается в 

конце марта — начале апреля. Речная долина трапецеидальная, ширина в 

истоковой части 1-1,5 км, ниже 2,5-3,5 км, на участке от города Сураж до 

устья 4-8 км. Русло реки слабо разветвлённое, местами очень извилистое. 

Берега крутые и обрывистые. Левый берег в целом более пологий и низкий. 

Пойма двусторонняя, местами чередуется по берегам, ширина в верховье 

от 1,5 до 12 м, на остальном протяжении 20-50 м. В половодье среднее 

превышение уровня воды над меженным 3-4 м. На склонах долины 

развиты первая надпойменная терраса высотой 5-10 метров и вторая 

терраса высотой 16-22 метра. На участках поверхности поймы и обеих 

террас имеются торфяные болота. 

 

  
  

  

Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

Водные объекты г.Гомеля 

 

В пригородной зоне Гомеля в Сож впадают реки Уть, Уза и Терюха. 

В пойме Сожа в пределах городской черты расположено несколько 

старичных озёр (Любенское, Волотовское и др.). 

В Гомельском парке находится старейший в Гомеле пруд 

«Лебединое озеро», сооружённый на месте протекавшего и впадавшего в 

р.Сож ручья Гомеюк, от названия которого по одной из версий и 

произошло название города. 
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К значимым водным объектам Гомеля относятся гребной канал и 

Новобелицкий канал. Новобелицкий канал соединяет между собой р.Сож 

и оз.Шапор. В районе Сожа оборудована зона кратковременной рекреации 

у воды. 

Состояние поверхностных и подземных вод. Регулярные 

наблюдения в рамках НСМОС за состоянием водных экосистем бассейна 

р. Днепр в пределах Гомельского района проводятся на р. Сож, выше 

г.Гомель и ниже г.Гомель по течению (рисунок 2.3.1). 

 

 
Рисунок 2.3.1 – Схема расположения пунктов наблюдений в бассейне 

р.Днепр 

 

На пункте наблюдений р.Сож выше г.Гомеля гидробиологический 

статус отмечается как хороший, ниже г.Гомеля – удовлетворительный. 

Гидрохимический статус р.Сож на пункте выше и ниже г.Гомеля 

наблюдается как отличный (рисунок 2.3.2). 
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Рисунок 2.3.2 – Гидрохимический и гидробиологический статусы р.Сож 

на пунктах наблюдения 

 

Уровень антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты 

бассейна р.Днепр по аммоний-иону, нитрит-иону, фосфат-иону и фосфору 

общему уменьшился в сравнении с 2018 годом.  

В 2019 году превышение норматива качества по аммоний-иону 

отмечено в 11,4% проб водных объектов бассейна р.Днепр. Для р.Сож 

превышений по аммоний иону не выявлено, его содержание составляло 

0,5-0,6 ПДК. 

Содержание нитрит-иона в воде поверхностных водных объектов 

бассейна р. Днепра варьировалось от 0,006 до 0,15 мгN/дм3. Концентрация 

нитрит-иона в воде р.Сож варьировала от 0,01-0,014 мгN/дм3. 

Максимальное значение – 0,022 мгN/дм3 (0,9 ПДК).  

За последние два года наблюдается рост числа проб воды с 

избыточным содержанием фосфат-иона (с 32,9 % в 2017г. до 42,3 % в 

2018г.), что свидетельствует о некотором увеличении нагрузки на притоки 

бассейна р.Днепр по данному биогену. Для вод реки Сож среднее 

содержание фосфат-иона в 2018г. колебалось в пределах 0,050-0,095 

мгР/дм3. 

Содержание в воде фосфора общего варьировало от 0,012 до 0,67 

мг/дм3. Среднее содержание для р.Сож – 0,10 мг/дм3 (0,5 ПДК) 

(рисунок 2.3.3). 
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Рисунок 2.3.3 – Концентрация некоторых металлов в воде р.Сож на 

постах наблюдения г.Гомеля 

 

Количество металлов в р. Сож зафиксировано: по железу общему – 

до 0,37 мг/дм3 (1,2 ПДК), по меди – до 0,0011 мг/дм3 (0,2 ПДК), по 

марганцу – до 0,45 мг/дм3 (1,08 ПДК), цинку – 0,0059 мг/дм3 (0,35 ПДК). 

В 2019г. фиксировались превышения по содержанию 

трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) в р.Сож 

(25,8 мгО2/дм3, 1,03 ПДК). 

На территории г. Гомеля решениями администраций г.Гомеля в 

2019г. утверждены 9 пляжных зон: 3 пляжа в Советском районе, 1 – в 

Новобелицком и 5 – в Центральном районе г. Гомеля. Для поддержания 

надлежащего санитарного состояния пляжей к сезону, решением 

горисполкома утверждены мероприятия по подготовке пляжей и мест 

массового отдыха населения на водоемах. 

Советский район – озера Любенское, Роповское; р.Сож в урочище 

«Шведская горка»; 
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Центральный район – Центральный пляж; Прудковский пляж (в 

районе улицы Кожара в микрорайоне № 16); каскад озер по улице Петруся 

Бровки (первое и третье озеро); пляжи в районе улиц Мазурова и Бородина 

(оз.Волотовское); 

Новобелицкий район – Новобелицкий пляж. 

 

  
Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»  

Зоны массового отдыха у воды в г.Гомель 

 

В период купального сезона 2019 года на микробиологические 

показатели исследовано 270 проб воды водоемов в зонах купания, из 

которых 77 проб (12,5%) не соответствовали гигиеническим нормативам 

показателям безопасности (содержание кишечной палочки (E.coli) более 

100 в 100см³ при нормативе не более 100/100см³); на санитарно-

химические показатели исследовано 126 проб воды, удельный вес проб, не 

соответствующих ТНПА – 100% (по окраске). Также исследования воды 

водоемов в зоне купания выполнялись на наличие холерного вибриона 

(148 проб), гельминтов (76 проб). Указанные патогенные микроорганизмы 

не обнаруживались. 

Гомельским городским ЦГЭ в связи с ухудшением качества воды 

принимались меры в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, информация об опасности поверхностного водного объекта для 

здоровья населения с ходатайством о принятии ограничительных мер 

своевременно доводилась до сведения органов власти: в 2019 г. в разные 

промежутки времени в период купального сезона ограничение купание 

детей принималось в отношение всех пляжей, эксплуатация 1 пляжа 

приостанавливалась для купания детей и взрослых (пляж «Роповский» 

Советского района). 

Информация о результатах исследования проб воды и решениях об 

использовании водных объектов в культурно-оздоровительных целях 

информировалось население, органы власти и заинтересованные службы с 

использованием средств массовой информации, в т.ч. на сайте 

учреждения. 
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По вопросам проведения купального сезона 2019 года на базе 

учреждения был проведен «круглый стол» с участием представителей 

органов власти, ОСВОДа и СМИ. 

В целях подготовки зон отдыха у водных объектов к купальному 

сезону 2019 года в Гомельский городской исполнительный комитет, 

администрации г. Гомеля направлена информация о подготовке зон 

рекреационного использования водных объектов к купальному сезону 

2019 года. 

В 2019 году зарегистрировано одно обращение по вопросу текущего 

санитарного состояния пляжа «Центральный» Центрального района г. 

Гомеля. 

Артезианские воды на территории Гомельского района относятся к 

бассейну р.Днепр, в основном гидрокарбонатные магниевокальциевые, 

значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и 

хлоридногидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Непосредственно 

на территории района гидрогеологических постов наблюдения в системе 

национальной системы мониторинга не имеется (рисунок 2.3.4). В целом 

качество подземных вод в бассейне р. Сож в 2019 году соответствовало 

установленным нормативам безопасности воды. 

 

 
Рисунок 2.3.3 – Схема пунктов наблюдений за режимом и качеством 

подземных вод 

 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Гомеля с 2012 года 

осуществляется из подземных источников и обеспечивается 7 групповыми 

водозаборами, имеющими 104 артезианских скважины, качество воды 

которых позволяет использовать в качестве водоподготовки только 



39 

обезжелезивание воды. Режим хлорирования с профилактической целью 

вводится только при неблагоприятных природных факторах либо по 

эпидемическим показаниям.  

Также на территории города функционируют 27 ведомственных 

водозаборов, осуществляющих подачу воды на различные объекты 

ведомственной принадлежности. На все действующие водозаборы 

разработаны и согласованы в установленном порядке проекты зон 

санитарной охраны водоисточников и рабочие программы контроля за 

качеством воды. 

При этом показатели незначительно различаются по районам города, 

что обусловлено природным качеством воды артезианских скважин и 

содержанием в ней солей жесткости. 

По результатам проводимых лабораторных исследований вода 

систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее 

- ЦХВП) г.Гомеля характеризуется удовлетворительным качеством и 

относительной стабильностью – удельный вес проб, не соответствующих 

требованиям ТНПА по микробиологическим показателям (общее 

микробное число) составляет не более 2%, т.е. отмечаются единичные 

пробы (в 2019 году – 2 пробы по коммунальным водопроводам и 0 % по 

ведомственным). Патогенных микроорганизмов, в т.ч., вирусов, в воде 

систем ЦХВП в 2019 году не отмечалось.  

С целью исключения ухудшения качества воды по 

микробиологическим показателям собственникам ЦХВП рекомендуется 

выполнять своевременную и качественную санитарную обработку сетей в 

плановом порядке, своевременную замену сетей водоснабжения, а также 

проектирование технологических мероприятий при прокладке новых и 

реконструкции существующих сетей для исключения низкого водоразбора 

на системе водоснабжения.  

Удельный вес нестандартных проб воды по санитарно-химическим 

показателям, обусловленный повышенным содержанием железа и 

мутностью, в 2019 года составил 2,8% (9 проб) по коммунальным 

водопроводам и 61,9% по ведомственным.  

С целью исключения подачи воды, не соответствующей требованиям 

по содержанию железа и мутности на основании требований Гомельского 

городского ЦГЭ с учетом гигиенической значимости и экономической 

целесообразности субъектами хозяйствования ведется планомерная работа 

по устройству сооружений водоподготовки на системах ЦХВП: в 

настоящее время станции обезжелезивания оборудованы на 6 

коммунальных водозаборах (за исключением водозабора н.п.Прибор, 

устройство станции обезжелезивания на котором запланировано на 2020 

год), обеспечивающих водой более 99,9% населения города и 8 

ведомственных. 

Дождевая канализация в г.Гомеле представляет собой систему 

отдельных магистральных коллекторов с самостоятельными выпусками в 

водотоки и водоемы без очистки. Наиболее полно дождевой канализацией 
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обеспечена правобережная часть города, около 70 % стока которой 

отводится крупными бассейновыми коллекторами: Мильчанским 

(крупнейшим в городе), Прудковским (вторым по величине), Лещинским. 

Левобережная часть города обеспечена дождевой канализацией гораздо 

хуже. 

Все виды транспорта в той или иной степени вызывают загрязнение 

водного бассейна. Транспортные средства сбрасывают по системам 

канализации отходы и загрязненную воду. Вместе с отработавшими газами 

двигателей в воду проникают масло, несгоревшее топливо, сернистые 

соединения, свинец и другие вещества. Гидросфера загрязняется 

поверхностными стоками с территорий станций, автобаз, автозаправочных 

станций, ремонтных мастерских. Эти стоки содержат большей частью 

нефть и ее производные, а также антисептики, поверхностно активные 

вещества, фенолы, кислоты, щелочи, соли металлов и многие другие 

загрязнители. 

Наиболее распространенными загрязнителями, которые вносятся 

транспортом в гидросферу, являются нефть и нефтепродукты. Нефтяная 

пленка задерживает 35-40% ультрафиолетовое излучение и тем самым 

снижает интенсивность фотосинтеза и образования биомассы. Она же 

затрудняет обмен кислородом между гидросферой и атмосферой, а 

находящаяся в воде 1 т нефти поглощает почти весь кислород, 

растворенный в 400 000 т воды. Нефть не только плавает, но и тонет, 

отравляя глубинные массы воды. 

По оценке «Схемы водоохранных зон и прибрежных полос рек и 

водоемов г.Гомеля» (ЦНИИКИВР) вместе с поверхностным стоком с 

территории города выносится (во время одного дождя обеспеченностью 

Р=1 год, Н=30 мм): 

взвешенных веществ – 362 т; 

органических веществ – 14,2 т; 

нефтепродуктов – 6 т. 

 

Выводы: 

реки Гомельского района в основном относятся к Припятскому 

гидрологическому району  

основные водные объекты г.Гомеля представлены реками Сож, 

Дубровенка, Дебря, ручьями Преснянский и Струшня, искусственно 

созданными русловыми прудами (в том числе оз.Печерское), пойменными 

озерами, прудами, образовавшихся на месте рекультивированных 

карьеров по добыче полезных ископаемых; 

на связях правобережной и левобережной частей города 

прослеживается наибольший рост потоков пассажирского транспорта с 

центром; 

качество поверхностных и подземных вод в пределах города и на 

прилегающих территориях формируется под воздействием как природных, 

так и антропогенных факторов; 
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в 2019 году гидробиологический статус р.Сож отмечается как 

хороший, ниже г.Гомеля – удовлетворительный. Гидрохимический статус 

на пункте выше и ниже г.Гомеля отличный; 

территории, прилегающие к водным объектам преимущественно не 

застроены, покрыты древесно-кустарниковой растительностью; 

на территории г. Гомеля утверждены 9 пляжных зон; 

хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из 

подземных источников и обеспечивается 7 групповыми водозаборами; 

вода систем централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения характеризуется удовлетворительным качеством. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

развитие рациональной схемы магистрально-уличной сети и 

городского пассажирского транспорта с целью уменьшения загрязнения 

городского стока, поступающего в водные объекты дождевой 

канализацией; 

увеличить количество связей правобережной и левобережной частей 

городов, для уменьшения нагрузки в местах повышенной интенсивности 

транспортного потока на мостах через р.Сож; 

создание развитой системы отвода и очистки поверхностного стока с 

территории города, в том числе с улично-дорожной сети города, что 

обеспечит защиту водных объектов города от загрязнения; 

последовательная реконструкция существующей системы дождевых 

коллекторов (увеличение диаметров, прокладка коллекторов дублёров) в 

увязке с реконструкцией уличной сети для существующих районов города; 

предварительная очистка поверхностного стока транспортных и 

коммунальных объектов перед их сбросом в сеть городской дождевой 

канализации. 

 

2.4 Геолого-экологические условия 
 

Гомель в геоморфологическом отношении расположен в пределах 

Белорусского Полесья в районе Гомельского Полесья и представляет 

собой часть Васильевой водно-ледниковой и озерно-аллювиальной 

низины. Геологический разрез представлен мощной толщей осадочных 

пород. Непосредственно с поверхности залегают флювиогляциальные 

(водно-ледниковые) и аллювиальные (речные) отложения. Водно-

ледниковые отложения представлены песками, песчано-гравийными 

супесями, а также суглинками. Речные отложения представлены песками, 

реже супесями. В районах города, расположенных в пределах современной 

речной поймы, встречаются болотные отложения – торф, болотный ил, 

сейчас они перекрываются намывными песками и супесями мощностью 3-

5 м. Вдоль правого берега реки Сож узкой полосой протянуты моренные 

отложения, представленные супесями и суглинками. 

Геологическое строение в пределах глубин строительного освоения 

представлено толщей четвертичных отложений, мощность которых 
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колеблется от 50 до 100 м. Геолого-литологический разрез следующий 

(сверху-вниз): 

Современные болотные и озерно-болотные отложений развиты 

преимущественно в пойме р.Сож и занимают значительную площадь. 

Болотное отложения представлены торфом мощностью от 0,5 до 5 и более 

м. Изредка встречаются погребенные торфа. 

Озерно-болотные отложения представлены сапропелями. 

Современные аллювиальные отложения распространены в пойме 

р.Сож. Развиты с поверхности или под современными болотными и 

озерно-болотными отложениями. 

Мощность их от 4 до 14 и более метров. 

Представлены в верхней части разреза супесями и суглинками 

мощностью до 5 м. В нижней части разреза и местами на всю толщину - 

песками различной крупности. 

Аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас 

реки Сож. 

Эти отложения окаймляют пойму полосой шириной от 50 м до 1 км, 

мощность до 17 и более м. Представлены отложения преимущественно 

супесями, часто опесчаненными, а также песками различной крупности. 

Флювиогляциальные отложения времени отступания днепровского 

ледника развиты на большей части городской территории. 

Моренные отложения днепровского оледенения залегают под 

флювиогляциальными отложениями и имеют мощность от 2 до 10 и более 

м. Представлены супесями грубыми с гравием, галькой, с линзами 

водонасыщенных песков. 

Таким образом, на большей части территории на глубину 

строительного освоения грунтовые условия благоприятные для 

строительства. 

В соответствии с инженерно-геологическим районированием в 

пределах городской черты выделены три района: благоприятный, 

ограниченно-благоприятный и неблагоприятный.  

Первый район (I) – благоприятный для строительства  – занимает 

около 50% рассматриваемой территории. Располагается на высоких 

участках первой и второй надпойменных террас. Рельеф полого-

волнистый, местами равнинный, абсолютные метки 131-140 м. 

Второй район (II) – ограниченно-благоприятный для строительства – 

занимает около 30% территории. Включает в себя низкие участки первой 

и второй надпойменных террас, долины рек и ручьев, ложбины стока, 

западины. 

Третий район (III) – неблагоприятный для строительства – занимает 

пойменные территории рек Сож, Ипуть, Уза, затапливаемые в паводок 1% 

обеспеченности. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых 

и спорадических вод. В гидрогеологическом отношении рассматриваемая 

территория расположена в пределах Припятского артезианского бассейна.  
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Грунтовые воды современных аллювиальных и болотных отложений 

распространены в пойме. В зависимости от рельефа залегают на глубине 

от 0,2 в низинах до 2 м (на гривах и буграх). Водовмещающие породы - 

торф, сапропели, супеси, суглинки, пески различной крупности. 

Зеркало воды имеет общий уклон в сторону реки Сож. Питание вод 

атмосферно-грунтовое с преобладанием грунтового. Разгрузка вод 

осуществляется каналами в р.Сож. 

Воды отложений первой и второй надпойменных террас 

распространены в супесях и песках различной крупности. В местах 

залегания песков на большей глубине воды имеют напорный характер. 

Величина напора от 7 до 10 м. Уровень грунтовых вод этих отложений 

имеет большие колебания по глубине. В районе оз. Сетон, ложбинах стока, 

западинах воды находятся на глубине 0,3-2 м, на остальной части 

территории от 2 до 7 м. 

Питание вод атмосферно-грунтовое с преобладанием грунтового. 

Воды флювиогляциальных отложений времени отступания ледника 

распространены в местах наибольшей мощности этих отложений на 

глубине 3,5-8 м. Водовмещающие породы - супеси. Питание вод в 

основном атмосферное, в меньшей степени за счет подпитки напорными 

водами нижележащих отложений. 

Воды моренных отложений днепровского оледенения 

распространены в районах развития моренных отложений. 

Водовмещающие породы - опесчаненные супеси, прослои и линзы 

песков в толще моренных супесей. Глубина залегания 6-8 м. Питание вод 

атмосферное и за счет подпитки из нижележащих водноледниковых 

песков напорными водами. 

Воды нерасчлененного комплекса водноледниковых отложений 

имеют в основном напорный характер. На крутых склонах, где отложения 

залегают высоко, воды выходят на поверхность в виде родников. 

Особенность гидрогеологических условий территории обусловлена 

тем, что большая часть ее расположена в пределах речных долин Сожа и 

Ипути, что и обусловило неглубокое залегание грунтовых вод в южной и 

юго-восточной части. 

На склонах долины и примыкающих водораздельных участках 

(центральная, западная, северная часть) преобладают воды спорадическое, 

заключенные в толще моренных отложений. 

Таким образом, территория с неблагоприятными 

гидрогеологическими условиями, где уровни подземных вод вскрываются 

с глубины до 2 м, т.е. выше санитарных значений для промышленного и 

гражданского строительства, занимает около 50% от общей площади. 

Одним из основных процессов является подтопление, частично 

заболачивание и абразия русловых берегов. 

Современные экзогенные геологические процессы. Подтопление 

развивается на 50% территории, где глубина залегания зоны грунтовых вод 

до 2,0 м от поверхности земли. 
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Причины подтопления в основном природного характера, это 

равнинность рельефа, слабый дренаж, значительное количество осадков и 

в некоторой степени антропогенные. 

Повышение уровня грунтовых вод и подтопление территории города 

в порядке их значимости следующие: 

слабая дренируемость территории; 

подпор подземных вод в паводковый период; 

слабое развитие систем вертикальной планировки и дождевой 

канализации; 

самоподтопление за счет интенсивного строительства жилых 

комплексов и крупных промпредприятий и др. 

 

Выводы: 

на большей части территории города (50%) на глубину 

строительного освоения грунтовые условия благоприятные для 

строительства; 

речные поймы р.Сож и ее притоков по инженерно-геологическому 

районированию отнесены к неблагоприятному для строительства району; 

рассматриваемая территория расположена в пределах Припятского 

артезианского бассейна, преобладают воды спорадического 

распространения, заключенные в толще моренных отложений. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

неблагоприятные для строительства инженерно-геологические 

районы необходимо использовать в рекреационно-оздоровительных 

целях, формируя озелененные территории общего пользования. 

 

2.5. Рельеф, земли (включая почвы) 
 

Рельеф города в целом равнинный. Он представлен пологоволнистой 

водно-ледниковой равниной и надпойменной террасой Сожа в 

правобережной части и низменной аллювиальной равниной и 

левобережной части. Уклон рельефа с севера на юг (самая высокая отметка 

144 м над уровнем моря находится на северной окраине Гомеля; самая 

низкая 115 м – урез воды реки Сож). Левобережный Новобелицкий район 

имеет отметки высот в среднем на 10-15 м ниже, чем северная и 

центральная части. В пойме на левом берегу Сожа расположены пляжи.  

В настоящее время мощным фактором изменения рельефа является 

хозяйственная деятельность, связанная с жилищно-гражданским, 

транспортным и инженерно-техническим строительством, 

сельскохозяйственной деятельностью, добычей полезных ископаемых. 

Рельеф района сформировался в результате длительного 

геологического развития территории под влиянием эндогенных и 

экзогенных факторов – деятельности плейстоценовых оледенений и их 

талых вод, перигляциальных процессов аккумулятивно-эрозионной 

работы формировавшейся гидрографической сети, а в последнее время и в 
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результате интенсивной хозяйственной деятельности человека. Рельеф 

представлен моренными краевыми возвышенностями, моренно-водно-

ледниковыми низинами и равнинами с краевыми ледниковыми 

образованиями, озерно-аллювиальными и аллювиальными низинами, 

пересеченными долинами крупных и мелких рек, а также 

многочисленными ложбинами стока. Участки моренных возвышенностей, 

преимущественно распространенные в северо-западной и юго-восточной 

части района, приподняты над поверхностью равнины на 10-25 м. 

Абсолютные отметки рельефа основной части района колеблются в 

пределах 122-159 м. В южной части, где надпойменная терраса 

междуречья Днепр-Сож сливается с террасами нижних течений рек Ипуть 

и Уть, преобладают абсолютные отметки 118-122 м. Относительные 

превышения изменяются от 2 до 5 м, увеличиваясь в долинах рек до 10-

15 м. Густота расчленения – 0,2 0,3 км/км2. На водоразделах сохранились 

формы ледникового и водно-ледникового рельефа, представленные 

небольшими изолированными холмами с пологими склонами (до 5°) и 

плоскими вершинами. 

Поверхностные воды оказывают на плоские участки рельефа района 

наиболее значительное по масштабам и интенсивности воздействие, 

проявляющееся в виде плоскостного смыва, линейной эрозии и 

аккумуляции временных и постоянных водотоков. Плоскостной смыв 

проявляется на склоновых распаханных поверхностях и изменяется от 0,1 

до 7,2 мм/год. 

Земли (включая почвы). По данным Земельно-информационной 

системы Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 года площадь в 

пределах существующей городской черты составляет 14 512 га. 

Проектными решениями Генерального плана предусматривалось 

увеличение площади города с 13 521 га до 14 368 га. На начало разработки 

Схемы, территории, предусматриваемые Генеральным планом для 

включения в городскую черту, были присоединены к городу. 

Наибольший удельный вес приходится на земли под застройкой 

(около 50 %). Застроенные территории города представлены тремя 

основными функциональными зонами: жилая; общественная; 

производственная. 

Жилая застройка представлена многоквартирной и усадебной 

застройкой. В последнее время массовое строительство усадебных домов 

велось в районах «Красный Маяк» и «Романовичи» в соответствии с 

детальными планами, разработанными институтом «Гомельпроект». 

Жилой район «Романовичи» является основной площадкой усадебного 

строительства.  

Общественная застройка представлена территориями 

общегородского центра, центрами существующих жилых районов и 

специализированными центрами. Общегородской центр одновременно 

является административно-культурно-торговым центром «Центрального» 

района города. Центры существующих жилых районов сформированы на 
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основных транспортных связях. Производственные территории 

сгруппированы преимущественно в крупные промышленные зоны, а также 

единично расположены в теле города. Планировочная структура города 

решается во взаимоувязке с территориями свободной экономической зоны 

«Гомель-Ратон».  

Промышленная застройка Гомеля формировались на протяжении 

длительного времени. Ряд из них образовали целые промрайоны такие как 

район «Гомсельмаша» (центральный), «Химзавода» (западный), «Ратон» 

(северо-восточный). Множество более мелких предприятий разбросаны по 

всей территории города в том числе и в его исторической части, что 

отрицательно сказывается на экологической ситуации. 

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» создана в целях 

обеспечения благоприятных условий и привлечения отечественных и 

иностранных инвестиций для создания и развития производств, 

основанных на новых и высоких технологиях. 

Промышленность города представлена 13 видами экономической 

деятельности. 

Лесные земли и земли под древесно-кустарниковой включают в себя 

ландшафтно-рекреационные территории общего пользования и 

специального назначения. В соответствии с проектом лесоустройства в 

границах г.Гомель расположены лесные земли лесного фонда, общая 

площадь которых составляет 486 га. Наиболее крупные участки леса 

расположены в юго-восточной части города в Новобелицком районе, а 

также в западной части Советского района.  

Озелененные территории общего пользования г.Гомель 

представлены парками, скверами, бульваром, зонами отдыха, городскими 

лесами, а также озелененными территориями общественных центров и 

жилых районов.  

Сельскохозяйственные земли занимают около 2,1 % от общей 

площади города. Представлены пахотными и луговыми угодьями. 

Наибольшее распространение получили в западной части города на 

территории Советского раойна (КСУП «Брилево», ОАО «Комбинат 

«Восток»). 

Согласно почвенно-географическому районированию г.Гомель 

входит в Центральную (Белорусскую) Провинцию и относится к 

Кировско-Гомельско-Хотимскому району. 

Естественный почвенный покров Гомеля значительно преобразован. 

Природные почвы заменены урбозёмами с перемешанными горизонтами, 

материнскими породами, щебнем, песком и др. В скверах, парках и на 

клумбах почвенный покров окультурен. Из относительно ненарушенных 

почв, встречающихся в черте города и его окрестностях, преобладают 

дерново-подзолистые местами заболоченные почвы, развивающиеся на 

водно-ледниковых песчано-пылеватых лёссовидных супесях; встречаются 

дерновые и дерново-карбонатные, аллювиальные и торфяно-болотные 

почвы. 
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Почва в г.Гомеле контролируется на соответствие гигиеническим 

нормативам по содержанию солей тяжелых металлов и 

микробиологическое загрязнение (включая гельминты). 

Мониторинг почв проводится по контрольным точкам: в селитебной 

зоне, в т.ч. на территории детских учреждений, в рекреационной зоне, в 

зоне санитарной охраны водозаборов? в зоне влияния промышленных 

организаций, транспортных магистралей, в местах хранения отходов 

(полигоны). В 39 точках по санитарно-химическим показателям, в 35 

точках по бактериологическим показателям, в 165 точках на гельминты: в 

рекреационной зоне на пляжах «Центральный»,  «Новобелицкий», 

«Западный» Советского района, «Роповский», «Прудковский», 

«Волотовской», на водоемах оз. «Любенское», «Каскад озер № 1» по ул. П. 

Бровки, «Каскад озер № 2» по ул. П. Бровки; в зонах санитарной охраны 

водозаборов «Центральный», «Ипуть», «Сож», «Кореневский», «Юго-

западный»; в зоне влияния транспортной магистрали (ул. Фрунзе, 4, пр. 

Речицкий, 2, ул. Советская, 97, корпус 5, ул. Старочерниговская, 50); в зоне 

влияния промпредприятий (ул. Рабочая, 19 (СЗЗ ОАО «Гомсельмаш»), 

ул. Севастопольская, 62а (СЗЗ филиала Гомельобои ОАО «ЦБК-

Консалт»), ул. Д. Бедного, 24 (СЗЗ ОАО «Гомельский 

электромеханический завод»); в местах захоронения бытовых отходов 

(СЗЗ полигона ТБО по пр. Речицкий (лесной массив). 

В 2019 году в ходе надзорных мероприятий были выявлены 8 

несанкционированных свалок мусора. Все указанные свалки были 

выявлены на землях общего пользования, обязанности 

землепользователей на которых выполняют органы власти. 

С 2017 года на территории города реализуется программа замены 

мусоросборников на контейнеры нового образца (евроконтейнеры) и 

реконструкции контейнерных площадок: по состоянию на 31.12.19г. 

реконструирована 351 контейнерная площадка с выделением зон для 

временного складирования крупногабаритных отходов. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

Также в 2019 году в рамках локального мониторинга земель были 

проведены наблюдения на 16 пунктах (территория организации, 

промышленной зоны, санитарно-защитной зоны предприятий) Республики 

Беларусь, в том числе на территории г.Гомель в соответствии с 

установленной периодичностью. В городе мониторинг проводился на 

территории ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО 

«Гомельстекло», СООО «Гомелькабель». 

На территории ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» 

наблюдения проводились по восьми загрязняющим веществам (кадмий, 

медь, мышьяк, никель, свинец, хром, цинк, ртуть). 

Все концентрации загрязняющих веществ находились в пределах 

установленных нормативов (ПДК/ОДК), лишь на двух из 17 пробных 

площадок отмечены незначительные превышения нормативов. В районе 

расположения цеха производства сельхозтехники, их значения по 
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содержанию свинца и цинка превысили норматив в 1,5 и 1,4 раза 

соответственно; в районе расположения окрасочного цеха по содержанию 

свинца – в 1,4 раза. Концентрации остальных тяжелых металлов (кадмия, 

меди, мышьяка, никеля, хрома, ртути) не превышали установленных 

нормативов. 

На территории ОАО «Гомельстекло» локальный мониторинг земель 

проводился по четырем тяжелым металлам (цинк, свинец, кадмий и 

мышьяк) на 20 пробных площадках. В 2019 году на двух пробных 

площадках отмечалось превышение установленных нормативов по свинцу 

до 2,7 раз и цинку до 1,7 раз (рисунок 2.5.1), содержание кадмия и мышьяка 

в почве находилось в пределах 50-60 % от установленных нормативов. 

 

 
Рисунок 2.5.1 – Концентрация свинца и цинка на территории ОАО 

«Гомельстекло» 

 

На территории организации СООО «Гомелькабель» наблюдения и 

отбор проб проводились на 9 пробных площадках по восьми параметрам 

наблюдения: медь, цинк, хром, никель, свинец, кадмий, ртуть и мышьяк. 

На отдельных пробных площадках отмечались превышения 

установленных нормативов ПДК/ОДК по меди и цинку. На участке возле 

площадки хранения барабанов (пробная площадка № 8) выявлено 

превышение по меди до 2,7 раз (концентрация меди 81,1 мг/кг, при ОДК – 

33 мг/кг), на остальных пробных площадках концентрации составляли 25-

77% от ОДК. На участке в зеленой зоне по ул. Советской (пробная 

площадка № 9) зафиксировано превышение ОДК по цинку до 1,5 раз 

(концентрация цинка 84,7 мг/кг, при ОДК – 55 мг/кг), на остальных 

пробных площадках цинк не обнаружен или его содержание находилось в 

пределах ОДК. Концентрации ртути, никеля и свинца на предприятии не 

превышали установленных нормативов, а концентрации кадмия, мышьяка 

и хрома не обнаружены. 

 

Выводы: 

современная поверхность представлен пологоволнистой водно-

ледниковой равниной; 
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самая высокая отметка 144м над уровнем моря находится на 

северной окраине Гомеля; 

рельеф района сформировался в результате длительного 

геологического развития территории под влиянием эндогенных и 

экзогенных факторов 

площадь в пределах существующей городской черты составляет 

14 512 га; 

наибольший удельный вес приходится на земли под застройкой, 

которые представлены тремя основными функциональными зонами: 

жилой; общественной; производственной;  

производственные территории сгруппированы преимущественно 

промышленные районы – «Гомсельмаша» (центральный), «Химзавода» 

(западный), «Ратон» (северо-восточный),  а также создана свободная 

экономическая зона «Гомель-Ратон»; 

согласно почвенно-географическому районированию город входит в 

Центральную (Белорусскую) Провинцию и относится к Кировско-

Гомельско-Хотимскому району; 

почва в г.Гомеле контролируется на соответствие гигиеническим 

нормативам по содержанию солей тяжелых металлов и 

микробиологическое загрязнение (включая гельминты); 

в 2019 году в ходе надзорных мероприятий были выявлены 8 

несанкционированных свалок мусора; 

в рамках локального мониторинга земель были проведены 

наблюдения на 16 пунктах в стране, в том числе на территории г.Гомель 

на территории ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» 

наблюдения проводились по восьми загрязняющим веществам, ОАО 

«Гомельстекло» по четырем тяжелым металлам, СООО «Гомелькабель» – 

по восьми параметрам; 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

освоение территории осуществлять преемственно к действующему 

генеральному плану; 

защита жилых и общественных территорий от избыточного 

присутствия личных автомобилей; 

улучшение связности улично-дорожной сети для развития 

межрайонных коммуникаций (капиллярной сети транспортных и 

пешеходных связей); 

 

2.6. Растительный мир.  
 

Растительный мир. Естественный растительный покров города 

представлен лесной, луговой и древесно-кустарниковой растительностью. 

Наибольшее распространение в пределах города получила древесно-

кустарниковой растительность, распространенная на пойменных 

территориях. 
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На незастроенных территориях в поймах рек широкое 

распространение получила луговая и древесно-кустарниковая 

растительность. Земли древесно-кустарниковой растительностью 

занимают около 6% городских земель. Часто представлена 

растительностью пониженных форм рельефа: преобладают луговые и 

болотные травы, деревья и кусты имеют мало декоративный вид. Для 

использования в целях отдыха и рекреации требуют проведения 

мероприятий по их улучшению. 

Насаждения улиц и дорог представлены древесными, 

кустарниковыми, газонными, цветочными насаждениями. Для озеленения 

города используются деревья и кустарники местной флоры и 

интродуцированные.  

При реализации решений Схемы, в том числе при реконструкции 

улиц в границах красных линий уровень озелененности может сократится 

в особенности в историческом центре. 

Зеленым насаждениям всегда отводилась важная роль на улицах, но 

прежде их использовали в первую очередь в оформлении города, создании 

эстетического окружения жителям, а также создание оптимальных 

санитарно-гигиенических условий. 

Зеленые насаждения на улицах могут выполнять следующие 

функции: 

защитные – находясь между тротуаром и транспортным потоком, 

обеспечивают безопасность пешеходов, защищают от перегрева 

солнечными лучами и чрезмерного шума; 

гигиенические – сокращают поступление пыли, газов, улучшают 

микроклимат; 

психологического воздействия – цветом, формой, запахом 

сглаживают впечатления от безликих нагромождений железобетонных 

объемов. В различные времена года вносят не только разнообразие в 

оформление городской среды, но и напоминают о самом присутствии 

природы; 

Зеленые насаждения на городских улицах могут быть в виде рядовых 

посадок, полос кустарников и живых изгородей, групп деревьев и 

кустарников, разделительных полос газонов/цветников, технических 

коридоров, инженерных коммуникаций в виде газонов, зеленых островков 

регулирования движения транспорта и пешеходов, «островков 

безопасности» и т. д.  

Наиболее распространенный способ озеленения улиц – рядовые 

посадки деревьев одного вида с равными интервалами. Рядовые посадки 

вдоль улицы могут быть между проезжей частью и тротуаром, в один, два 

или несколько рядов с кустарником и без него, нередко их дополняют 

рядовыми посадками между тротуаром и застройкой. Иногда на улице 

создают палисадники, скверы в виде карманов в жилой застройке. 

К зеленым разделительным полосам относятся насаждения вдоль 

магистралей и улиц, отделяющие пешеходные пути от проезжей части с 
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интенсивным транспортным движением или разграничивающие разные 

направления движения транспорта. На разделительной полосе существуют 

только поперечные проходы. При интенсивном движении для лучшей 

защиты пешеходов от пыли и выхлопных газов транспорта целесообразно 

высаживать с каждой стороны проезжей части по два ряда деревьев и 

живую изгородь из кустарников. В этом случае ширина полосы 

принимается не менее 6 м. На полосах шириной свыше 7,5 м вдоль 

проезжей части обязательна однорядная посадка деревьев, а остальная 

территория может быть озеленена группами деревьев в сочетании с 

кустарниками, различными по породам, размерам, характеристикам крон. 

Иногда на газонах устраивают цветники. 

На магистралях общегородского значения создают защитные 

зеленые полосы шириной не менее 25 м с плотными многоярусными 

насаждениями из нескольких рядов деревьев и кустарников. 

Рекомендуется использовать для озеленения улиц и дорог 

газоустойчивые виды деревьев и кустарников, деревья, способствующие 

снижению шума, виды древесных растений, обладающие способностью 

защищать территорию от пыли, имеющие плотную густую крону, 

шершавые морщинистые листья. 

Для озелененения города возможно использование нетрадиционных 

видов озеленения: вертикальное озеленение, газонные решетоки. 

Вертикальное озеленение – направление ландшафтного дизайна, 

реализующее озеленение территорий в вертикальных или иных, отличных 

от горизонтальных, плоскостях. Вертикальное озеленение выполняется с 

использованием вьющихся растений и стриженых деревьев, и позволяет 

украсить любые вертикальные поверхности. Все решения в сфере такого 

озеленения работают не только на эстетику – они также защищают 

поверхность или участок от ветра, шума, пыли, вырабатывают кислород и 

очищают воздух. Опоры, которые используют для вертикального 

озеленения следующие: шпалеры (вертикальные «экраны» с решетчатой 

или сетчатой структурой), арки, беседки и перголы, подвесные вазоны, 

контейнеры, конструкции для вертикальных клумб (рисунок 2.6.1). 
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Рисунок 2.6.1 – Примеры вертикального озеленения 

 

Газонная решетка – система модулей с ячеистой структурой, которые 

соединены между собой специальными замками. Модули предохраняют 

корневую систему от механических воздействий. Каждая отдельная ячейка 

конструкции – это, по сути, небольшой «горшок» для выращивания травы. 

Стенки ячеек берут на себя основную нагрузку – вес пешеходов, 

автомобилей. 

При помощи газонной решетки можно решить одну из основных 

задач обустройства территории – экологичное и гармоничное совмещение 

окружающей среды с индустриально-хозяйственной сферой деятельности 

человека. 

Газонная решетка используется при обустройстве:  

подъездных путей;  

жилых, коммерческих, спортивных и промышленных автостоянок; 

детских, игровых площадок; 

беседок, площадок для барбекю; 

велосипедных и пешеходных дорожек; 

временного укрепления грунта при проведении массовых 

мероприятий; 

подвесных садов, парковых конструкций; 

съемных площадок для кемпинга; 

покрытий для террас и крыш; 

набережной; 

обустройство территории вдоль трамвайных путей (рисунок 2.6.2). 
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Рисунок 2.6.2 – Примеры внедрения газонных решеток в насаждения 

улиц и дорог в городе 

 

В пределах города мест произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь 

и взятых под охрану не имеется. 

 

2.7. Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые 

природные территории 
 

Национальная экологическая сеть. Важным территориальным 

аспектом территориального развития Гомеля является наличие 

структурных элементов Национальной экологической сети – прохождение 

через территорию города экологических коридоров национального 

значения «Сожский» СN13 и «Ипуть» (CN7) (рисунок 2.7.1).  

«Сожский» коридор проходит по территории города в 

меридиональном направлении, и включает в себя территории в границах 

водоохранной зоны р.Сож, рекреационно-оздоровительные леса ГЛХУ 

«Гомельский лесхоз», зону отдыха местного значения «Кленки», 

территорию заказника местного значения «Мнемозина». Пойменные 

территории реки Сож в границах города преимущественно представлены 

незастроенными территориями, покрытыми луговой и древесно-

кустарниковой растительностью, на небольших участках заболочены.  

К коридору «Ипуть» относятся водоохранная зона р.Ипуть и 

рекреационно-оздоровительные леса ГЛХУ «Гомельский лесхоз». 

Представленный коридор соединяет ядро национального значения 

«Ипуть» с «Сожским» коридором. Территории в границах водоохранных 

зон преимущественно не застроены и представлены луговой и древесно-

кустарниковой растительностью. 
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Рисунок 2.7.1 – Схема размещения г.Гомеля по отношению к элементам 

Национальной экологической сети  

 

Особо охраняемые природные территории. На территории города 

объявлено 2 особо охраняемые природные территории – ботанический 

памятник природы республиканского значения «Парк Гомельского 

дворцово-паркового ансамбля» (Центральный район); биологический 

заказник местного значения «Мнемозина (черный аполлон)» 

(Новобелицкий район). 

Охранные документы ботанического памятника природы 

республиканского значения «Парк Гомельского дворцово-паркового 

ансамбля» утверждены приказом Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды №244-ОД от 30.07.2014 г. 

Городской парк входит в состав ИКЦ – Дворцово-парковый 

ансамбль, а также является особо охраняемой природной территорией – 

ботаническим памятником природы республиканского значения «Парк 

Гомельского дворцово-паркового ансамбля». Парк является образцом 

садово-паркового искусства XVIII – XIX веков. Гомельский дворцово-

парковый ансамбль создавался в период с 1777 г. до середины XIX в. 

известными личностями, государственными и военными деятелями 

Российской империи Румянцевыми и Паскевичами (Составлено по 

материалам http://www.palacegomel.by/index.php?do=static&page=park). 
 

http://www.palacegomel.by/index.php?do=static&page=park
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Городской парк им.А.В.Луначарского 

Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

В соответствии с решением Гомельского районного 

исполнительного комитета от 27.08.2008 г. № 843 объявлен биологический 

заказник местного значения «Мнемозина (черный аполлон)» общей 

площадью 118 гектаров. Образован с целью сохранения постоянного 

местообитания вида Мнемозина (бабочка), или черный аполлон, который 

занесен Красную книгу Республики Беларусь. Вместе с черным аполлоном 

в заказнике охраняются редкие виды растений – хохлатка полая и хохлатка 

промежуточная, отмечена фиалка топяная. 

На территории заказника представлено значительное разнообразие 

экосистем (коренная дубрава, дубово-грабовый лес, сосняк разнотравный, 

черноольшанник осоковый, суходольный луг, участок низинного болота). 

В соответствии со «Схемой рационального размещения особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 

января 2025 года» на территории города не планируется объявление особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения. В рамках 

выполнения региональной схемы рационального размещения особо 

охраняемых природных территорий местного значения Гомельской 

области на 2014 – 2023 годы предусмотрено преобразование заказника 

местного значения «Мнемозима» на 2022-2023 годы.  

 

Выводы: 

естественный растительный покров города представлен лесной, 

луговой и древесно-кустарниковой растительностью; 

насаждения улиц и дорог представлены древесными, 

кустарниковыми, газонными, цветочными насаждениями; 
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наличие элементов национальной экологической сети, коридоров 

национального значения «Сожский» (СN13) и Ипуть (CN7); 

при реализации решений Схемы, в том числе при реконструкции 

улиц в границах красных линий уровень озелененности может сократится 

в особенности в историческом центре; 

в пределах города мест произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь 

и взятых под охрану не имеется. 

на территории города объявлены 2 ООПТ. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

развитие насаждения вдоль улиц и дорог города, а также в пределах 

санитарного разрыва от железной дороги, с целью выполнения 

санирующей функции; 

предусмотреть выполнение нормативов озелененности улиц и дорог 

при новом строительстве; 

при формировании насаждений вдоль улиц и дорог учитывать 

устойчивость деревьев и кустарников к выбросам загрязняющих веществ 

согласно таблице Б.11 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 – рекомендуется 

использовать виды одновременно устойчивые и (или) среднеустойчивые к 

выбросам загрязняющих веществ: ель канадская; сосна кедровая 

сибирская; сосна обыкновенная; барбарис обыкновенный; береза 

повислая; боярышник кроваво-красный; клен остролистный; рябинник 

рябинолистный; сирень обыкновенная, шелковица белая, черемуха Маака; 

предусмотреть возможность использования нетрадиционных видов 

озеленения (вертикальное озеленение и горизонтальные решетки) для 

насаждений вдоль улиц и дорог; 

дополнительное ландшафтно-декоративное оформление улиц; 

формирование веломаршрута в центральной парковой зоне города 

(Парк Паскевичей), с выходом на левобережную сторону реки Сож, с 

созданием развитой вело-роллерной системы передвижения с пунктами 

проката и местами отдыха; 

при планировании нового и реконструкции уже существующего 

озеленения улиц и дорог использовать как древесные, так и кустарниковые 

формы растительности с учетом их композиционной и ландшафтной 

выразительности; 

 

2.8. Природные территории, подлежащие специальной 

охране 
 

К природным территориям, подлежащим специальной охране, в 

пределах существующей городской черты относятся: 

парки, скверы и бульвары; 

рекреационно-оздоровительные (городские) леса; 

водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

зоны санитарной охраны водозаборов; 
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В пределах городской черты типичных и редких природных 

ландшафтов, и биотопов, мест обитания диких животных, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и взятых под 

охрану не имеется. 

На природных территориях, подлежащих специальной охране, могут 

устанавливаться ограничения и запреты на осуществление отдельных 

видов хозяйственной и иной деятельности. Указанные ограничения и 

запреты учитываются при разработке и реализации градостроительных 

проектов. 

 

2.9 Транспортная сеть и физические факторы воздействия 
 

Планировочная структура магистральных улиц города в целом 

соответствует двухфокусной радиальной схеме с элементами кольцевых 

связей и центрами тяготения в правобережной и левобережной частях 

города, дополненная прямоугольной планировочной структурой в 

центральной части города. 

Три левобережных направления (Брянское, Ветковское, Киевское) 

радиально сходятся к реке Сож и на подходах к мосту по ул.Фрунзе в 

районе Новобелицы образуют сложный, пространственно-развитый узел с 

транспортными развязками в разных уровнях, сильно расчленяющий 

прилегающие территории. В настоящее время Брянское и Киевское 

направления связаны обходным участком магистральной автодороги М-10 

Брянск-Гомель-Кобрин. 

Планировочная структура основной правобережной части города 

формируется четырьмя радиально сходящимися направлениями 

(Витебское, Минское, Брестское, Ветковское). Образующие эти 

направления автомобильные дороги имеют продолжение по территории 

города магистральные улицы с четырехполосной проезжей частью. На 

дальних подходах к городу они связаны (кроме Ветковского направления) 

обходным участком автомагистрали М-8/Е 9 – Граница Российской 

Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая 

Гута), на западной промышленной окраине города - городской грузовой 

дорогой. 

Транспортно-планировочную основу города (таблица 2.9.1) 

составляют магистральные улицы общегородского значения категории А: 

вылетные радиальные магистрали, обеспечивающие связь города с 

сетью автомобильных автодорог общего пользования (ул.Советская, 

ул.Барыкина, ул.Ильича, пр.Космонавтов, ул.Добрушская, 

ул.Луначарского, ул.Федюнинского, ул.Крупской, Речицкое шоссе); 

радиальные магистрали, обеспечивающие связь периферийных 

районов с центром города (ул. Малайчука, ул. Крупской, ул. Полесская, ул. 

Кирова, ул. Фрунзе); 

полукольцевые магистрали, обеспечивающие связь периферийных 

районов города между собой, с радиальными вылетными магистралями в 

consultantplus://offline/ref=402048EE87626C61E15FB8F9F17EDFC1CC0D7A01809165AF1E950724C0389DB595DA96B624E16A701F4B7DF20Bw7x6L
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обход центра города (объездная городская дорога, ул. Ефремова, ул. 

Лепешинского, ул. Каменщикова, ул. Б.Хмельницкого). 

Магистральные улицы районного значения категории Б: улицы – 

Могилевская, Междугородняя, Свиридова, Бочкина и др. 

Радиальная схема сети магистральных улиц обеспечивает удобные 

связи по кратчайшим направлениям периферийных районов и въездов в 

город с центром города. С другой стороны, существенным недостатком 

существующей сети радиальной схемы магистральных улиц при 

недостаточном развитии полукольцевых и кольцевых магистралей 

является высокая непрямолинейность сообщений периферийных районов 

и входов в город между собой, неизбежно ведущая к перепробегам и 

необоснованной концентрации автотранспорта в наиболее «узких» местах 

— мостах и путепроводах и в центре города. Сложившаяся структура 

магистралей в условиях резкого увеличения автомобилизации населения 

и, как следствие, интенсивности движения транспорта, привела к 

значительной перегрузке центра города потоками транзитного по 

отношению к нему транспорта. 

Перечисленные недостатки существующей магистральной улично-

дорожной сети усугубляются недостаточным количеством мостовых 

переходов через р.Сож, путепроводов через железную дорогу, а также их 

габаритами и состоянием. 

Недостаточное количество путепроводов при сильной 

расчлененности территории города железной дорогой приводит к 

концентрации транспорта на отдельных участках магистралей-подходов к 

путепроводам. Наиболее «узкие» места – подходы к Полесскому 

путепроводу через железнодорожную магистраль С-Петербург-Гомель-

Одесса и путепроводу по ул. Барыкина. 

 

Таблица 2.9.1 – Транспортно-планировочная характеристика улично-

дорожной сети 

№ 

п.п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерений 
Количество 

1 
Протяженность улиц и дорог с транспортным 

значением - всего 
км 216,0 

 
в том числе 

магистральных улиц - всего 
км 216,0 

2. 
из них 

общегородского значения 
 122,0 

 районного значения км 94,0 

3. 
Плотность улиц с транспортным значением - 

всего 
км/км2 2,1 

4. 
в том числе 

магистральных улиц общегородского значения 
км/км2 1,2 

5. Количество автодорожных мостов через р. Сож  един. 2 

6. 
Количество пересечений с железной дорогой в 

двух уровнях 
един. 12 



59 

№ 

п.п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерений 
Количество 

7. 
Количество транспортных развязок в двух 

уровнях 
един. 2 

8. 
Количество железнодорожных переездов на 

основных магистральных улицах 
един. 14 

 

Плотность магистральных улиц довольно низкая (нормативная 2,2-

2,4 км/км2). Уровень благоустройства существующей улично-дорожной 

сети находится на среднем уровнем. Из общей протяженности всех улиц и 

проездов города до 30% не имеют усовершенствованного покрытия. Как 

правило, это жилые улицы и проезды в усадебной застройке. Эти 

показатели, в основном, соответствуют социальным стандартам (60% улиц 

должны иметь усовершенствованное покрытие). Однако необходимо 

дальнейшее совершенствование благоустройства улично-дорожной сети 

города. 

Доля грузового транспорта в общем потоке транспорта, проходящего 

через город в среднем не превышает 25%. Следовательно, структуру 

загрузки магистральной улично-дорожной сети г.Гомеля можно отнести в 

целом к преимущественно легкового движения (в среднем до 30%). На 

отдельных магистральных улицах (ул. Иногородняя, ул. 

Интернациональная, ул. Федюнинского) доля грузового транспорта 

достигает 30%. 

Потребность в поездках населения г.Гомель обеспечивается 

наземными безрельсовыми видами транспорта (автобус, троллейбус, 

маршрутное такси, легковые автомобили) В системе общественного 

пассажирского транспорта (далее – ОПТ) основную нагрузку по освоению 

доли городских перевозок несет автобус и троллейбус.  

Схема линий общественного пассажирского транспорта по 

состоянию на весенний период 2019 г. приведена на рисунке 2.9.1. 

Перемещение пассажиров по территории города Гомеля в будние 

дни 2019 года осуществляется следующими видами общественного 

транспорта: троллейбус (25 маршрутов, суммарная длина маршрута 673,91 

км); автобус (87 маршрута, суммарная длина маршрута 2 281,71 км ); 

маршрутное такси (20 маршрута, суммарная длина маршрута 713,12 км). 

На городских маршрутах в апреле 2019 года работало по расписанию 

движения в час «пик» 226 автобусов, 152 троллейбуса, 173 единицы 

маршрутных такси.  

Активно стали применятся в городе электронное табло с 

расписанием движения общественного транспорта, включая маршрутное 

такси. 
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Рисунок 2.9.1 – Схема маршрутов общественного транспорта в г.Гомеле 
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Железнодорожный транспорт. Внешние связи реализуются 

маршрутным (общественным) транспортом (железная дорога, автобус) и 

немаршрутным транспортом (легковой автомобиль, автобус), а также 

воздушным и водным транспортом. Ведущая роль по перевозке 

пассажиров во внешних сообщениях на маршрутном транспорте 

принадлежит железнодорожному транспорту. 

В границах города Гомеля в состав Гомельского железнодорожного 

узла входят станция Гомель, в составе которой находятся две 

сортировочные системы Гомель-Нечетный и Гомель-Четный, 

Пассажирский парк и Прудковский парк, станции Центролит, Гомель-

Северный, Новобелицкая, Сож, Костюковка, железнодорожный разъезд 

Светоч и остановочные пункты Гомель-Чётный, Гомель-Нечётный, 

Волотова, Будотень, Романовичи, Мильча, Никольский переезд.  

Железнодорожные станции узла связаны между собой 

соединительными путями.  

В пассажирских перевозках участвуют все станции Гомельского 

железнодорожного узла. Основной объем пассажирской работы 

выполняется станцией Гомель. Здесь сконцентрированы все перевозки в 

международном и межрегиональном сообщениях, а также 76,7% 

региональных перевозок. Подобная концентрация пассажиропотоков на 

одной станции, усугубляемая сезонной и суточной неравномерностью 

перевозок, приводит к перегрузке в часы «пик» привокзальной площади, 

единственного в городе комплексного транспортно-пересадочного узла. 

Среди остальных железнодорожных станций наибольшие 

пассажиропотоки отправляют станция Центролит – 2,9% и станция  

Новобелицкая – 5,1%. 

В последние годы наблюдается незначительное снижение 

пассажиропотока за счет роста автомобилизации населения, некоторого 

улучшения работы автотранспорта (возобновление закрытых ранее 

автобусных маршрутов, открытие новых схем движения маршрутных 

такси и т.д.) (рисунок 2.9.2). 

На пересечениях железнодорожных путей (общего пользования, 

необщего пользования (промышленных предприятий), станционных) с 

городскими улицами и автодорогами в настоящее время имеется 

значительное число железнодорожных переездов, которые делят 

городскую территорию, существенно затрудняя реализацию транспортно-

пешеходных связей между отдельными районами города, вызывают 

простои автотранспорта. Наиболее загруженными являются 

железнодорожные переезды по улицам Ильича, Я. Купалы, Бочкарева, 

автодороге на Добруш и др. 
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Рисунок 2.9.2 Отправление пассажиров железнодорожными станциями и 

остановочными пунктами Гомельского железнодорожного узла 2014-

2018гг. 

 

В целом Гомельский железнодорожный узел характеризуется весьма 

развитой инженерно-технической и транспортной инфраструктурой, 

сохраняющей потенциал для наращивания перевозок и увеличения 

объемов грузовой и пассажирской работы. 

Автомобильный транспорт. Важную роль в транспортных связях 

города Гомеля и тяготеющих к нему районов играет автомобильный 

транспорт. 

Характерной особенностью автодорожной сети является наличие 

транспортного узла радиального типа, куда входят магистральные 

автомобильные дороги, республиканского и местного значения. 

Важнейшими из них являются магистральные автодороги – Минск-Гомель 

(М-5/Е 271), гр. РФ (Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины (М-8/Е 95), 

граница РФ (Селище)-Гомель-Кобрин (Р-10). 

Автодорожная сеть Гомельского региона в целом обеспечивает 

потребности в транспортных связях, как местного, так и национального 

значения. 

Житель города, в среднем, совершает около восьми поездок в год на 

железнодорожном транспорте и около четырех поездок на маршрутном 

автобусном транспорте, большинство из них (соответственно шесть 

поездок на железнодорожном и три на автомобильном) совершаются в 

пригородном сообщении. 

Разветвленная сеть пригородных автобусных маршрутов 

обслуживает поселки пригородной зоны, садово-огородные и дачные 

участки. Регулярно действуют около семидесяти пригородных автобусных 

маршрутов. 

Все больше на маршрутном транспорте используются 

микроавтобусы, по причинам сокращения затрат времени на поездку при 
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обеспечении комфортности и приемлемом тарифе, небольшая 

вместимость позволяет увеличить частоту поездок. 

Наибольшие внешние потоки маршрутного транспорта 

складываются на правлениях, обслуживаемых автодорожными выходами 

на Могилев, Ветку, Добруш, железнодорожными выходами на Жлобин и 

Калинковичи.  

Немаршрутные транспортные потоки неравномерно распределяются 

на выходах из города. Наибольшие внешние потоки грузового и 

пассажирского транспорта складываются на направлениях, 

обслуживаемых автодорожными выходами на Могилев, Речицу, Добруш. 

Воздушный транспорт. Вблизи северной границы города в 3,5 км 

расположен аэропорт гражданской авиации III класса Гомель. Аэропорт 

рассчитан на круглогодичный прием самолетов. В настоящее время 

аэропорт используется не в полной мере. В последнее годы восстановлено 

сообщение с Минском, Калининградом, Москвой и др. городами. 

Водной транспорт. По судоходной реке Сож в районе г.Гомеля в 

настоящее время выполняются грузовые перевозки, а также пассажирские 

и прогулочно-экскурсионные рейсы. Речной порт расположен в восточной 

части города, имеет подъездной железнодорожный путь от станции 

Гомель-Нечетный, комплекс погрузо-выгрузочных устройств. 

Речной порт Гомель обладает развитой технической 

инфраструктурой и имеет резервы для наращивания грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Парк транспортных средств. По данным УВД ГАИ г.Гомеля на 

1.01.2019 года автомобильный парк города насчитывал 163490 единиц 

подвижного состава (таблица 2.9.2). 

 

Таблица 2.9.2 Изменение численности автомобильного парка города за 

период 2011-2019 года 
№

п Наименование показателей 
Годы 

Относительный 

рост парка 

2011 2019 2011 /2005 

1 2 3 4 5 

1 Численность населения, тыс.чел. 522,2 536,9 1,028 

2 Общий автомобильный парк города, ед.  137130 163490 1,2 

3 Грузовые автомобили, всего,  ед. 

в том числе: 

ведомственный и общего пользования 

в личной собственности 

16053 

 

10676 

5377 

13579 

 

7235 

6344 

0,84 

 

0,68 

1,18 

4 Автобусы, всего, ед. 

в том числе: 

ведомственный и общего пользования 

в личной собственности 

2224 

 

1562 

662 

1818 

 

1045 

773 

0,82 

 

0,67 

1,17 

5 Легковые автомобили в личном 

владении, ед. 
114767 134601 1,17 

6 Легковые предприятий и организаций, 4086 4266 1,04 
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№

п Наименование показателей 
Годы 

Относительный 

рост парка 

2011 2019 2011 /2005 

ед. 

6 Уровень автомобилизации населения, 

всего автомобилей / на 1000 чел. 
262,6 291 1,11 

 в том числе легковых автомобилей 

физ.лиц на 1000 чел. 
219,8 254 1,16 

 

За рассматриваемый период общий парк транспортных средств 

вырос в 1,2 раза. Парк легковых автомобилей вырос в 1,15 раза и составил 

134601 единиц.  

Велосипедная инфраструктура. Стратегия развития городской 

велоинфраструктуры – создание маршрутной сети велодорожек, 

велополос обеспечивающих непрерывность и последовательность для всех 

пользователей. В республики действует Концепция развития 

велосипедного движения в Республике Беларусь (далее – Национальная 

велоконцепция), утвержденная Советом Министров Республики Беларусь 

от 11.01.2018г. Одной из мер Национальной велоконцепции является 

разработка концепций развития велосипедного движения для населенных 

пунктов с численностью населения 50 тыс. человек и более, учитывающих 

специфику систем мобильности в каждом из городов и их пригородных 

зонах, а также разработка планов мероприятий по реализации концепций. 

Во исполнение мер Национальной велоконцепции в городе Гомеле в 

2020 году была разработана и утверждена решением Гомельского 

городского Совета депутатов №155 от 2 апреля 2020г. «Концепция 

развития велосипедного движения и средств персональной мобильности 

г.Гомеля» (далее – Велоконцепция г.Гомеля). На сайте информационного 

портала велосипедного движения Беларуси 

(https://rovar.info/cities/gomel/dokumenty/ ) представлено Велоконцепция 

г.Гомеля и ее реализация. Также в городе проводились несколько 

социологических исследований: 

ОО «ВелоГомель» в 2018 году проводили анкетирование «Большой 

велосипедный опрос г.Гомеля», с результатами исследования можно 

ознакомиться – https://rovar.info/socissledovanie-v-gomele/ . 

Аналитический центр SATIO по проект “Городское велодвижение 

Беларуси” в 2019 году проводили социологическое исследование и анализ 

транспортной подвижности (https://rovar.info/cycling-research-2019/ ). 

Для своих размеров Гомель обладает средней долей использования 

велосипедов (1% в тёплое время года) (Рисунок 2.9.3). По этому 

показателю Гомель проигрывает Минску (около 2%). В городах с более 

развитым общественным транспортом люди совершают меньше поездок 

на велосипедах и самокатах. Доля поездок на автомобиле в г.Гомеле 

является средней для городов такого размера. Общая существующая длина 

велодорожек магистральной сети составляет 9,4 км, второстепенной сети 

https://rovar.info/cities/gomel/dokumenty/
https://rovar.info/socissledovanie-v-gomele/
https://rovar.info/cycling-research-2019/
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– 1,2 км. Карта существующей сети велосипедных дорожек согласно 

Велоконцепции г.Гомеля представлен на рисунке 2.9.4. 

 

 
Рисунок 2.9.3 – Структура поездок по вида транспорта без учета 

перемещений пешком, % 

 

 
Рисунок 2.9.4 – Карта существующей сети велосипедных дорожек 
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Разрабатываемая информация по реализации Концепции 

расположена на облачном хранилище и доступна онлайн. 

(https://clck.ru/K9SWd). На карте представлены велопарковки 

существующие, отсутствующие и с ограниченным доступом, 

существующая и перспективная велосеть, опасные места для 

велосипедиста (рисунок 2.9.5). 

 

 
Рисунок 2.9.5 – Карта Концепция развития велосипедного движения и 

средств персональной мобильности г.Гомеля в облачном хранилищ 

 

Акустическое воздействие. Источниками акустического загрязнения 

территории г.Гомель являются транспортные потоки, формирующиеся на 

автотранспортных магистралях города, с высокой интенсивностью 

движения грузового транспорта, а также железные дороги с 

сортировочными станциями и грузовыми дворами. 

Автотранспорт, как основной источник шума в городах, вызывает 

отрицательное воздействие на население. Дорожное движение является 

самым серьезным источником шумового фона в городах. Уровень шума 

увеличивается по мере повышения интенсивности и скорости движения. 

По данным ВОЗ, около 40% населения Европы подвержено воздействию 

шума от дорожного движения с уровнями более, чем 55 дБА. Наряду с 

общим раздражающим действием, шум вызывает стресс и повышение 

https://clck.ru/K9SWd
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кровяного давления у подвергающихся воздействию людей. Стресс 

увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ведет к нарушениям 

сна, снижает скорость обучаемости у детей, отдается звоном в ушах. 

На уровень шума влияет ряд факторов:  

интенсивность транспортного потока (наибольшие уровни шума 

регистрируются на магистральных улицах больших городов при 

интенсивности движения 2 000 – 3 000 авт/ч.);  

скорость движения транспортного потока (при увеличении скорости 

транспортных средств происходит возрастание шума от двигателей, шума 

от качения колес по дороге и преодоления сопротивления воздуха);  

состав транспортного потока (грузовой транспорт создает большее 

шумовое воздействие по сравнению с пассажирским);  

тип двигателя (дизельный, бензиновый, электрический);  

тип и качество дорожного покрытия;  

планировочные решения территорий;  

наличие зеленых насаждений (вдоль магистралей с обеих сторон 

должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны с деревьями и 

кустами, препятствующими распространению шума на близлежащие 

территории). 

Развитие широкого использования личного автотранспорта для 

поездок в городах наряду с рядом других причин (широкое развитие 

Интернета и различных его сервисов, автоматизация многих трудовых 

процессов и др.) приводят к значительному развитию среди населения 

гиподинамии. Ежегодно в мире около 1,9 млн человек умирают от 

гиподинамии и обусловленных ею болезней. Гиподинамия является одной 

из причин ожирения, диабета и депрессии. Исследователи из Австралии на 

примере Мельбурна показали, что поездки на автомобилях обходятся 

обществу в 19 раз дороже, чем поездки на велосипедах. 

Особенности транспортной сети города, интенсивность его 

движения и состав транспортных потоков влияют на уровень 

акустического воздействия на жилые территории. Интенсивность 

транспортного потока обусловлена недостаточно развитой сетью 

распределительных магистралей (кольцевых и полукольцевых), 

обеспечивающих рассредоточение потоков транспорта на выходах из 

центра и прямую связь периферийных районов между собой, что 

сопровождается высокими уровнями акустического дискомфорта, 

особенно в центральной части города. На отдельных участках 

магистрально-уличной сети центральной части города пропускная 

способность ниже существующей интенсивности движения транспорта и 

акустический дискомфорт на этих участках увеличивается с ростом уровня 

автомобилизации населения. 

С целью достижения индикаторных показателей эффективности 

государственного санитарного надзора и в рамках Целей устойчивого 

развития (ЦУР) в в 2019г. ГУ «Гомельский городской центр гигиены и 

эпидемологии» проводил оценку фонового шума 7 территорий города, а 
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также выполнены лабораторные исследования шума в жилых районах на 

9-ти основных автомагистралях (ул.Барыкина, Ильича, Советская, 

Интернациональная, Космонавтов, Кирова). 

По итогам оценки скорректированы лабораторные исследования 

качества атмосферного воздуха и шума, рассчитаны индикаторные 

показатели факторов среды обитания по шуму и ЭМП за период 2007-2018 

годы, которые не превышают показатели ВОЗ.  

Уровни шума на примагистральных территориях существующей 

автотранспортной сети города определены с учетом картограмм 

интенсивности движения, составленных на основании обследований 

(2019г.), проведенных отделом транспортных систем 

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».  

Для целей оценки уровня прогнозируемых шумов выполнен расчет 

распространения шума от установленных в ходе проектирования объектов. 

Интенсивность и скорость движения определена для магистральных и жилых 

улиц города на основании данных картограмм интенсивности движения 

транспорта в час пик. Расчет распространения шума выполнен в программе 

«Эколог-шум» (версия 2); в расчете учтено 314 источников шума (улицы и 

участки уличной сети города). Расчеты выполнены для дневного (7.00-23.00) 

времени ввиду того, что в ночное время расчетная интенсивность составляет 

10% от пиковой дневной (следовательно, мощность источников шума на 

10дБА ниже дневных значений) при различии предельных допустимых 

значений на величину 10дБА. 

Согласно таблице 6.1 ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума. 

Строительные нормы проектирования» нормирование уровней шума на 

территориях проектируемых жилых зон ведется по позиции «Территории, 

непосредственно прилегающие к жилым домам» (допустимый уровень 

максимального уровня шума составляет 70дБа, эквивалентного – 55дБа 

для дневного времени суток). 

Эквивалентный уровень звука рассчитан с учетом трассировки 

магистрально-уличной сети, загрузки транспортных узлов, интенсивности, 

состава и средней скорости движения потоков на каждом участке улиц в 

час «пик» в обоих направлениях, значения продольных уклонов проезжей 

части на каждом участке улиц, расстояния от проезжей части до зданий и 

сооружений и т.д. 

В Приложение 3 и 4 представлены интенсивность движения и состав 

транспортных потоков на основных транспортных магистралях города и 

их шумовые характеристики. 

Расчеты показали, что превышения эквивалентного уровня звука на 

5-7дБа отмечаются на границе жилой застройки в центральной части 

города, перекрестке ул.Шевченко, пр-т Победы, пр-т Ленина, а также по 

ул.Советской на всем ее протяжении. Превышения максимального уровня 

звука на 2-5дБА отмечаются на жилых территориях, прилегающих к 

ул.Советской, пр-т Победы, пр-т Ленина, ул.Кирова, 

ул.Интернациональной. 
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Прогноз акустического загрязнения для территорий, прилегающих к 

основным транспортным магистралям, основывается на предварительных 

расчетах прогнозируемого эквивалентного и максимального уровней 

шума. В целом в связи с возрастанием количества автотранспортных 

средств ожидается увеличение уровня шума. В Приложении 4 представлен 

полный отчет распространения шума от источников и схемы его 

распространения. 

Окончательная оценка воздействий транспорта на прилегающую 

застройку должна предшествовать разработке проектной документации на 

строительство или реконструкцию конкретного объекта: улицы, дороги, 

транспортной развязки, площади - и определять состав мероприятий по  

снижению их уровня до допустимых значений. (СНБ 3.03.02 п.13.2). 

 

Выводы: 

планировочная структура магистральных улиц города в целом 

соответствует двухфокусной радиальной схеме с элементами кольцевых 

связей и центрами тяготения в правобережной и левобережной частях 

города; 

перемещение пассажиров по территории города Гомеля 

осуществляется троллейбусами, автобусами, маршрутным такси и 

индивидуальным автомобилем; 

на городских маршрутах в апреле 2019 года работало по расписанию 

движения в час «пик» 226 автобусов, 152 троллейбуса, 173 единицы 

маршрутных такси. 

в границах города Гомеля в состав Гомельского железнодорожного 

узла входят станция Гомель, Пассажирский парк и Прудковский парк, 

станции Центролит, Гомель-Северный, Новобелицкая, Сож, Костюковка, 

железнодорожный разъезд Светоч и остановочные пункты Гомель-

Чётный, Гомель-Нечётный, Волотова, Будотень, Романовичи, Мильча, 

Никольский переезд;  

наибольшие пассажиропотоки отправляют станция Центролит – 

2,9% и станция Новобелицкая – 5,1%; 

в последние годы наблюдается незначительное снижение 

пассажиропотока за счет роста автомобилизации населения; 

по судоходной реке Сож в районе г.Гомеля выполняются грузовые 

перевозки, а также пассажирские и прогулочно-экскурсионные рейсы. 

по данным УВД ГАИ г.Гомеля на 1.01.2019 года автомобильный 

парк города насчитывал 163490 единиц подвижного состава, из них 

легковых автомобилей составил 134601 единиц; 

в 2020 году была разработана и утверждена «Концепция развития 

велосипедного движения и средств персональной мобильности г.Гомеля»; 

ОО «ВелоГомель» в 2018 году проводили анкетирование «Большой 

велосипедный опрос г.Гомеля»; 

г.Гомель обладает средней долей использования велосипедов (1% в 

тёплое время года); 
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автотранспорт, как основной источник шума в городах, вызывает 

отрицательное воздействие на население 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

перераспределение интенсивных транспортных потоков на улично-

дорожной сети с целью удаления их от зон жилой застройки; 

развитие насаждений улиц и дорог, с целью выполнения 

санирующей функции; 

строительством юго-западного обхода города для пропуска 

транзитных автомобилепотоков и основных потоков грузового транспорта 

в обход центра города и жилой застройки с целью сокращения 

акустического воздействия; 

увеличение доли троллейбусов в городском пассажирском 

транспорте целью уменьшение выбросов за счет использования 

электроэнергии вместо горючего топлива; 

формирование интегрированной системы управления общественным 

транспортом, а также единой информационной системы диспетчеризации 

перевозок пассажиров и оказания новых услуг в области мобильности; 

повышение качества транспортного обслуживания населения, в том 

числе приобретение экологичных и комфортабельных транспортных 

средств, обустройство остановочных пунктов, а также совершенствование 

системы информирования пассажиров; 

обособленные полосы и режим «зеленая волна» для движения 

общественного транспорта; 

создание единой системы дислокации дорожных знаков, разметки, 

светофоров и иных технических средств организации дорожного 

движения; 

успокоение движения на местных улицах, «безопасная дорога в 

школу» и иные меры по оптимизации дорожного движения или режима 

работы светофорных объектов; 

обустройство дорожной инфраструктуры, в том числе регулируемых 

перекрестков, островков безопасности, «кнопок вызова», боллардов 

(столбов, ограждающих тротуары); 

развитие безбарьерной пешеходной инфраструктуры, формирование 

пешеходных зон и улиц, «зеленых коридоров»; 

строительство комфортной и безопасной велосипедной 

инфраструктуры; 

популяризация среди населения велосипеда как нового вида 

транспорта; 

повышение скорости и комфортабельности общественного 

транспорта; 

разработка концепции организации парковочного пространства, 

введение зон платной парковки. 
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2.10 Социально-экономические факторы и медико-

демографическая ситуация 
 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, численность населения города Гомеля на 1.01.2019г. составила 

536 566 человек. Население города увеличивается, что связано с 

активизацией миграционных процессов, прежде всего, с притоком 

молодежи в учреждения образования г. Гомеля, ремиграцией населения 

(возвращением студентов) и присоединением новых населенных пунктов 

(рисунок и таблица 2.10.1). 

 

 
Рисунок 2.10.1 – Динамика численности населения г.Гомеля и в разрезе 

административных районов 

 

Таблица 2.10.1 – Среднегодовая численность населения за период 2015 – 

2019 гг. (на 1 000 чел.). 
 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность населения, тыс.чел. 531,4 533,3 535,5 536,3 536,5 

Среднегодовой естественный прирост 

(убыль), чел. 
982 1037 169 -474 -982 

чел.на 1000 жит. 1,8 1,9 0,4 -0,9 -1,9 

Среднегодовой миграционный 

прирост (убыль), чел. 
3503 2836 295 1719 240 

 

Положительная динамика показателя естественного прироста 

населения обусловлена увеличением уровня рождаемости – важнейшего 

критерия жизнеспособности и воспроизводства населения. С 2000 года в 

городе отмечается устойчивая тенденция к повышению уровня 

рождаемости населения. Общий коэффициент рождаемости в 2019 году 

составил 8,6 на 1 000 населения, который снизился по сравнению с 
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прошлым годом на 6,9% (в 2018г – 8,7) при возросшем уровне 

смертности (10).  

Однако, в соответствии с оценочными критериями ВОЗ, это низкий 

уровень рождаемости (менее 15%), что в дальнейшем может сказаться на 

развитии демографической ситуации города. 

На ситуацию с рождаемостью значительное влияние оказывает 

развитие семейно-брачных отношений. В г.Гомеле с 2013 года отмечается 

снижение показателя брачности. За последние шесть лет количество 

браков снизилось на 36,1 % при незначительном снижении числа разводов 

Заболеваемость. В 2019 году показатель общей заболеваемости 

среди всего населения г.Гомеля составил 1478,2 на 1 000 населения, что на 

1,2% выше по сравнению с предыдущим годом.  

Наиболее распространенными заболеваниями среди населения 

города на протяжении последних лет остаются болезни органов дыхания, 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин. На третьем и четвертых местах у взрослого населения – болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни кожи и 

подкожной клетчатки, у подростков – болезни органов пищеварения и 

болезни мочеполовой системы, у детей – некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни, травмы и отравления. 

Особое значение при характеристике и оценке общественного 

здоровья имеют показатели первичной заболеваемости, которые отражают 

влияние факторов окружающей среды на здоровье населения и позволяют 

определить приоритетные проблемы здравоохранения, осуществлять 

поиск причинности болезней, а также оценивать эффективность  

профилактических мероприятий.  

Уровень первичной заболеваемости в возрастных группах населения 

в 2019 году снизился по сравнению с предыдущим годом: у детей от 0 до 

14 лет – на  3,1%; у подросткового населения от 15 до 17 лет – на 0,4%; у 

взрослого населения увеличился на 3,7% (таблица 2.10.2). 

В 2019 году наиболее частой причиной заболеваемости детского 

населения города, как и в предыдущие годы, являлись болезни органов 

дыхания. В структуре впервые выявленных заболеваний различных 

возрастных групп населения доля этой патологии колеблется  в сторону 

снижения.  

 

Таблица 2.10.2 – Первичная заболеваемость населения г.Гомеля по 

классам болезней (на 1000 населения соответствующего возраста) 
Классы заболеваний 2018 2019 

(по МКБ-10) 
0-14 

лет 

15-17 

лет 

18 и 

старше 

0-14 

лет 

15-17 

лет 

18 и 

старше 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, 

нарушения обмена веществ 

10,9 14,9 6,4 12,9 17,0 6,7 
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Классы заболеваний 2018 2019 

(по МКБ-10) 
0-14 

лет 

15-17 

лет 

18 и 

старше 

0-14 

лет 

15-17 

лет 

18 и 

старше 

Болезни органов дыхания 
152

0,0 

1297,

5 
160,5 

1461,

9 

1290,

2 
165,0 

из них: хронические болезни 

миндалин, аденоидов 
3,9 3,4 0,6 1,7 0,7 0,5 

хронический фарингит, ринит, 

синусит 
1,2 1,6 1,5 1,1 0,8 1,7 

аллергический ринит 0,7 0,7 0,047 0,4 0,06 0,1 

Пневмонии 10,6 5,3 4,8 8,8 4,3 4,9 

Астма, астматический статус 1,7 0,3 0,3 1,1 0,6 0,4 

Сахарный диабет 0,2 0,2 2,4 0,3 0,1 2,4 

Психические расстройства 8,6 4,7 11,4 7,2 3,1 11,7 

Симптомы, признаки отклонения 

от нормы 
1,4 2,3 1,9 4,7 6,6 2,2 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

55,6 86,7 48,4 60,9 68,5 48,7 

 

В г.Гомеле проводится системная профилактическая работа, в том 

числе в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы.  

Наиболее приоритетным направлением проводимой 

профилактической работы является снижение влияния поведенческих 

факторов риска неинфекционных заболеваний. В г.Гомеле, как и в 

Гомельской области и в целом по республике, лидирующие позиции 

занимают смертность и заболеваемость от болезней системы 

кровообращения, онкологических заболеваний и внешний причин, в т.ч. 

травматизма и потребления психоактивных веществ (ПАВ). 

В средствах массовой информации проводится информационная 

кампания, направленная на профилактику неинфекционных заболеваний 

(профилактика БСК, онкологических заболеваний, заболеваемости и 

смертности от внешних причин), в том числе в рамках реализуемых 

профилактических проектов. 

В 2019 году издано (типографским способом и средствами 

организаций) информационно-образовательных материалов по тематикам 

профилактики неинфекционных заболеваний 28 наименований тиражом 

50825 экз.  

Реализация «Плана действий по первичной профилактике 

неинфекционных заболеваний среди населения г. Гомеля и приоритетные 

направления работы по формированию здорового образа жизни с целью 

достижения Целей устойчивого развития на 2019-2020 годы» всеми 

заинтересованными. 
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Аварийность. Для общей оценки уровня аварийности в г.Гомеле был 

рассчитан относительный показатель аварийности – количество аварий на 

1000 единиц транспорта (таблица 2.10.3). 

 

Таблица 2.10.3 – Относительные показатели аварийности 
Год Количество аварий, 

шт 

Количество 

автомобилей, тыс.ед. 

Yавт, аварий на 

1000 автомобилей 

2014 164 164,41 1,00 

2015 170 169,695 1,00 

2016 138 170,879 0,81 

2017 138 172,253 0,80 

 

На улично-дорожной сети г.Гомеля за период с 2008г. по 2018 г. 

произошло около 1900 аварий с пострадавшими (в среднем около 160 

аварий в год) (рисунок 2.10.2). 

 
 

Рисунок 2.10.2 – Распределение аварий с пострадавшими по годам (а – 

количество аварий, б – количество человек погибших в авариях) 

 

В последние годы отмечается снижение общего количества аварий, в 

том числе и аварий с пострадавшими. В сравнении с данными 

десятилетней давности суммарное количество аварий с пострадавшими в 

2018 году снизилось на 27%, количество раненных на 20%, погибших – на 

60%. 

Факторный анализ аварийности позволяют выявить причины аварий. 

Все причины можно разделить по нескольким группам, связанными либо 

с мотивацией и поведением участников дорожного движения (например, 

водителей), либо с техническим состоянием автомобилей, либо с 

окружающей средой, частью которой является и организация дорожного 

внимания.  

Распределение аварий с пострадавшими в зависимости от степени 

виновности от возникновения аварии участников представлено на 

рисунке 2.10.3. Особенно опасным является состояние водителя, когда он 
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находится в нетрезвом виде и не адекватно воспринимает дорожную 

обстановку. Распределение аварий с пострадавшими, совершенных 

водителями в нетрезвом виде показаны на рисунке 2.10.4 

 

 

 

Рисунок 2.10.3 – Распределение аварий с пострадавшими в 

зависимости от степени виновности 

 

 

 
Рисунок 2.10.4 – Распределение аварий с пострадавшими, совершенных 

водителями в нетрезвом виде 
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Также выделены аварии, вызванные несоблюдением правил 

дорожного движения, а также работой и наличием (отсутствием) 

технических средств организации дорожного движения (рисунок 2.10.5). 

 
Рисунок 2.10.5 – Распределение аварий с пострадавшими по причинам, 

связанными с организацией дорожного движения 

 

Согласно анализу аварийности, за период 2014-2018 гг. наибольшее 

количество происходит на улицах Советской, Кирова, Полесской, 

Барыкина, Б.Хмельницкого, Ильича, проспектах Космонавтов, Октября, 

Речицком (рисунок 2.10.6). 

 

 
Рисунок 2.10.6 – Распределение аварий в г.Гомеле 
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Выводы: 

численность населения города Гомеля на 1.01.2019г. составила 

536 566 человек; 

общий коэффициент рождаемости в 2019 году составил 8,6 на 1 000 

населения; 

в 2019 году показатель общей заболеваемости среди всего населения 

г.Гомеля составил 1478,2 на 1 000 населения, что на 1,2% выше по 

сравнению с предыдущим годом; 

наиболее распространенными заболеваниями среди населения 

города остаются болезни органов дыхания, травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

в г.Гомеле проводится системная профилактическая работа 

в 2019 году издано информационно-образовательные материалы по 

тематикам профилактики неинфекционных заболеваний 

на улично-дорожной сети г.Гомеля за период с 2008г. по 2018 г. 

произошло около 1900 аварий с пострадавшими; 

согласно анализу аварийности, за период 2014-2018 гг. наибольшее 

количество происходит на улицах Советской, Кирова, Полесской, 

Барыкина, Б.Хмельницкого, Ильича, проспектах Космонавтов, Октября, 

Речицком. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

введение ограничений скорости и интенсивности движения для 

районов с транспортными проблемами, а также на улицах в жилой 

застройке; 

поощрение стимулирования работодателями сотрудников по 

использованию экологических систем передвижения: велосипед, 

карпулинг, общественный транспорт; 

успокоение движения на местных улицах, «безопасная дорога в 

школу» и иные меры по оптимизации дорожного движения или режима 

работы светофорных объектов; 

информационно-просветительские мероприятия, направленные на 

привлечение внимания населения к проблемам избыточного 

использования личных автомобилей, их вредному влиянию на 

окружающую среду и здоровье людей; 

в сотрудничестве с ГАИ, департаментом образования и местными 

общественными организациями и инициативными группами проводить 

уроки безопасного поведения на дороге; 

проводить деятельность по работе со школьниками, в сфере 

информирования о правилах дорожного движения;  

внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы; 

широкое использование современных интернет технологий и смарт 

приложений; 

организация светофорного регулирования на пешеходных 

переходах, расположенных на участках магистральных улиц и улицах с 

высокой интенсивностью движения транспортных и пешеходных потоков; 
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устройство конструктивно выделенных островков безопасности с 

защитными элементам; 

развитие связи транспортной и цифровой инфраструктуры. 

 

2.11 Трансграничный характер последствий воздействия на 

окружающую среду 
 

На территории г.Гомеля не размещено объектов, являющихся 

источниками вредного воздействия на окружающую среду сопредельных 

государств. При размещении таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, Республика Беларусь должна обеспечить, 

чтобы оценка воздействия на окружающую среду проводилась до 

принятия решения о санкционировании или осуществлении планируемого 

вида деятельности, включенного в Добавление I Конвенции, который 

может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие. 

Моделирование, проводимое программой ЕМЕП (Совместная 

программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния 

загрязняющих воздух веществ в Европе созданная в рамках Европейской 

экономической комиссии ООН) дает возможность оценить концентрации 

тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей в атмосферном 

г.Гомеля по данным за 2018г. (таблица 2.11.1). Гомель испытывает 

среднее, по сравнению со всей Беларусью, загрязнение для таких 

загрязняющих веществ как тяжелые металлы и стойкие органические 

загрязнители (далее – СОЗ). 

 

Таблица 2.11.1 – Диапазоны среднегодовых концентраций некоторых 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Гомеля и в Республики 

Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 

пределах г.Гомеля 

Диапазон концентраций в 

атмосферном воздухе в 

пределах Республики 

Беларусь 

Свинец  1,5 -2 нг/м3 0,71-2,0 нг/м3 

Кадмий  0,082-0,12 нг/м3 0,039-0,12 нг/м3 

Ртуть  1,5 нг/м3 1,4-1,5 нг/м3 

Бенз[а]пирен  0,13-0,68 нг/м3 0,099-2,3 нг/м3 

Диоксины 

(полихлориро-ванные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

36-66 пг TEQ (эквивалента 

токсичности) /м3 

3,6-127 пг TEQ (эквивалента 

токсичности) /м3 

Гексахлорбензен  93-111 пг/м3 67-147 пг/м3 

ПХБ-153 0,58-0,73 пг/м3 0,32 – 1,0 пг/м3 
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Таблица 2.11.2 – Вклад зарубежных источников в атмосферных 

выпадениях некоторых тяжелых металлов и СОЗ в пределах г.Гомеля и 

Республики Беларусь в целом в 2018г. по данным моделирования ЕМЕП 
Вещество  Суммарные 

атмосферные 

выпадения в пределах 

г.Гомель 

Вклад 

зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях 

в пределах 

г.Гомель 

Вклад зарубежных 

источников в 

атмосферных 

выпадениях в пределах 

Республики Беларусь 

Свинец  0,24-0,34 кг/км2/год 83-93% 75 –95% 

Кадмий  11-21 г/км2/год 82-90% 66 – 92% 

Ртуть  10-13 г/км2/год 78-95% 78 – 97% 

Бенз[а]пирен  130-231 г/км2/год 23-34% 23 – 68% 

Диоксины 

(полихлорированные 

дибензо(p)диоксин и 

дибензофуран) 

2,1-24 нг TEQ /км2/год 49-80% 49 – 86% 

Гексахлорбензен  9,8-16 г/км2/год более 98% 92 – 98% 

ПХБ-153 0,18-0,24 г/км2/год 54-71% 28 – 71% 

 

Как показывают данные моделирование ЕМЕП, г.Гомель 

испытывает относительно высокое воздействие со стороны зарубежных 

источников для тяжелых металлов и среднее загрязнение по СОЗ, кроме 

гексахлорбензена, в выпадениях которого около 98% приходится на 

зарубежные источники. Загрязняющие вещества с преобладающим в 

умеренных широтах западным переносом воздушных масс достигают 

пределов Республики Беларусь и выпадают на ее территории вместе с 

атмосферными осадками. Доля зарубежных источников в суммарных 

выпадениях свинца, кадмия и ртути в 2018г. составляла 78-95%, для СОЗ 

– 23-80% (таблица 2.11.2). 

Гомель – город с развитой промышленностью, поэтому вклад 

городских источников выбросов, в загрязнение атмосферного воздуха 

прилегающих территорий больше, чем от зарубежных источников.  

Согласно научному отчету об оценке конвенции ЕЭК ООН «О 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» к 

мероприятиям на локальном уровне по снижению объема выбросов в 

атмосферный воздух среди других выделяется улучшение 

инфраструктуры общественного транспорта, условий для передвижения 

на велосипеде и пешком (включение стратегий по снижению загрязнения 

воздуха в планы развития здоровых городов).  

 

Выводы: 

г.Гомель испытывает в меньшей степени трансграничное 

воздействие на свою территорию, чем оказывает его на прилегающие 

территории; 
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доля зарубежных источников в суммарных выпадениях свинца, 

кадмия и ртути в 2018г. на территории г.Гомель составляла  

78-95%, СОЗ – 23-80%. 

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности: 

следовать рекомендациям ЕЭК ООН по снижениям выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на локальном уровне; 

при размещении объектов трансграничного воздействия в 

соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, обеспечить проведение 

оценки воздействия на окружающую среду до принятия решения о 

санкционировании или осуществлении планируемого вида деятельности, 

включенного в Добавление I Конвенции, который может оказывать 

значительное вредное трансграничное воздействие.  
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ГЛАВА 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

3.1 Оценка экологических, социально-экономических 

аспектов и возможного воздействия на здоровье населения при 

реализации градостроительного проекта 
 

Реализация градостроительного проекта Схема развития городского 

пассажирского транспорта и магистрально-уличной сети города Гомель 

предусматривает строительство новых элементов магистрально-уличной сети, 

а также реконструкцию существующей транспортной системы, развитие 

городского пассажирского транспорта, велосипедной и пешей 

инфраструктуры с учетом целей устойчивой мобильности. Схема 

ориентируется на рекомендации планов по достижению устойчивой городской 

мобильности, которые позволяют создать конкурентоспособную и 

ресурсоэффективную транспортную систему. Преимущества устойчивой 

мобильности представлены на рисунке 3.1.1. Это приведет как к улучшению 

социально-экономических показателей (здоровье населения, развитие 

инфраструктуры, количество ДТП), так и к улучшению экологических 

(снижение загрязнения атмосферного воздуха, почв, уменьшение шумового 

загрязнения).  
 

 
Рисунок 3.1.1 – Преимущества концепции плана устойчивой городской 

мобильности 
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Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социально-

экономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта 

(таблица 3.1.1), положительное воздействие на окружающую среду (сумма 

оценок экологических аспектов +6), сочетается с выраженным 

положительным социально-экономическим эффектом (сумма оценок 

социально-экономических аспектов +4). 

Под экологическими аспектами оценки воздействия при 

реализации градостроительного проекта понималась степень и характер 

(длительность, периодичность, синергизм) воздействия реализации 

градостроительного проекта на компоненты окружающей среды. 

Выявлено, что реализация градостроительного проекта окажет 

воздействие на атмосферный воздух, земли (включая почвы), в меньшей 

степени – на поверхностные и подземные воды, растительный мир, 

природные территории, подлежащие специальной охране (водоохранные 

зоны, ЗСО водозаборов) и не окажет существенного влияния на геолого-

экологические условия, рельеф, а также ООПТ. 

Под социально-экономическими аспектами оценки воздействия, 

затрагивающих экологические аспекты при реализации 

градостроительного проекта понимались степень и характер воздействия 

реализации градостроительного проекта на демографическую ситуацию, 

состояние здоровья населения, развитие города и транспортной системы. 

В рамках реализации Схемы предусматривается улучшение этих 

показателей. Реализация схема поможет достичь 4 из 17 целей устойчивого 

развития и реализации прав человека (рисунок 3.1.2): 

 

 
Рисунок 3.1.2 – Цели которые возможно достичь за счет реализации Схемы 

 

Таблица 3.1.1 – Влияние реализации градостроительного проекта на 

окружающую среду и социально-экономическую сферу 
Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

Экологические аспекты 

Загрязнение 

атмосферного воздуха  

Увеличение доли транспортных средств в 

городском пассажирском транспорте на 

газовом или альтернативном топливе, доли 

электрифицированного транспорта, а также 

улучшение использования существующей 

инфраструктуры, что приведет к 

сокращению выброс загрязняющих веществ 

+1 

Загрязнение 

поверхностных вод 

Развитие доступного и рационального 

городского пассажирского транспорта 

+1 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

снизит интенсивности использования 

автомобильного транспорта, что позволит 

сократить количество загрязняющих 

веществ в сточных водах дождевой 

канализации  

Загрязнение 

подземных вод 

Внедрение средств передвижения, 

использующие электроэнергию вместо 

горючего топлива, с целью уменьшение 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, что понизит их инфильтрацию и 

проникновение в подземные воды 

+1 

Загрязнение почв Внедрение средств передвижения, 

использующие электроэнергию вместо 

горючего топлива, с целью уменьшение 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, что снизит их инфильтрацию в 

почву, прилегающие у улицам и дорогам; 

Во время этапа строительства дорог 

произойдет механическое нарушение 

поверхностного слоя почвы 

0 

Загрязнение от 

отходов 

При уменьшении количества используемых 

личных автомобилей и развития 

качественного городского общественного 

транспорта, уменьшается потребность в 

утилизации неисправных и брошенных авто, 

а также продуктов их эксплуатации 

(автомобильных шин, аккумуляторов, масел 

и т.д.) 

+1 

Сохранение 

ландшафтного 

разнообразия 

Проектируемая территория уже в 

значительной степени антропогенно 

преобразована и представлена вторичным 

экосистемами, разнообразие растительного 

мира на которых сильно ограничено  

Развитие озелененных территорий 

специального назначения и защитного 

озеленения вдоль улиц и дорог 

+1 

Физические факторы 

окружающей среды 

Проектируемая магистрально-уличная сеть 

спланированы с учетом максимального 

рассредоточения автомобильных и грузовых 

потоков и минимизации транзитного 

движения транспорта, что позволит снизить 

физическое воздействие на населения  

+1 

ИТОГО  +5 

Социально-экономические аспекты 

Численность 

населения 

Развитие транспортной системы с учетом 

рекомендаций устойчивой городской 

мобильности способствует увеличению 

привлекательности города, что возможно 

приведет к увеличению численности 

+1 
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Аспект воздействия Характер воздействия Оценка 

воздействия 

населения 

Здоровье населения Увеличение доли транспортных средств на 

газовом или альтернативном топливе, доли 

электрифицированного транспорта, 

внедрение парка электромобилей, что 

позволит сократить воздействия на здоровье 

населения  

+1 

Транспортная 

доступность 

Увеличение количества/плотности и 

обустройство остановочных пунктов, 

повышение скорости и комфортабельности 

общественного транспорта, что позволит 

сократить время на передвижение до точки 

назначения 

+1 

ДТП Обустройство дорожной инфраструктуры, в 

том числе регулируемых перекрестков, 

островков безопасности, «кнопок вызова», 

боллардов (столбов, ограждающих 

тротуары) позволит уменьшить риски 

возникновения ДТП  

+1 

Обеспечение местами 

хранения 

автотранспорта 

За счет сокращения использования 

индивидуальных легковых автомобилей 

ожидается разгрузка автомобильных 

стоянок, однако возрастает потребность в 

увеличении мест постоянного хранения 

автотранспорта (гаражей) 

0 

ИТОГО  +4 
0 – отсутствие выраженного эффекта,  

+1 – предполагаемый положительный эффект,  

 -1 – предполагаемый отрицательный эффект. 

 

3.2 Обоснование выбора рекомендуемого стратегического 

решения 
 

В процессе создания экологического доклада по СЭО 

рассматривались различные альтернативные варианты развития 

магистрально-уличной сети и городского пассажирского транспорта 

г.Гомеля. Для выбора рекомендуемого стратегического решения были 

рассмотрены варианты реализации градостроительного проекта в части 

обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств и пешеходов, модернизация систем массового пассажирского и 

грузового транспорта в существующих условия, а также варианты 

сдерживания темпов увеличение автомобилизации. Также был рассмотрен 

нулевой вариант.  

Нулевой вариант 

Предусматривает сохранение существующей магистрально-уличной 

сети г.Гомеля и общественного пассажирского транспорта.  
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Магистрально-уличная сеть. Планировочная структура 

магистральных улиц города в целом соответствует двухфокусной 

радиальной схеме с элементами кольцевых связей и центрами тяготения в 

правобережной и левобережной частях города, дополненная 

прямоугольной планировочной структурой в центральной части города. 

Радиальная схема сети магистральных улиц обеспечивает удобные 

связи по кратчайшим направлениям периферийных районов и въездов в 

город с центром города.  

С другой стороны, существенным недостатком существующей сети 

радиальной схемы магистральных улиц при недостаточным развитии 

полукольцевых и кольцевых магистралей, является высокая 

непрямолинейность сообщений периферийных районов и входов в город 

между собой, неизбежно ведущая к непроизводительным перепробегам и 

необоснованной концентрации автотранспорта в наиболее «узких» местах 

– мостах, путепроводах и в центре города. 

Сложившаяся структура магистралей в условиях резкого увеличения 

автомобилизации населения и, как следствие, интенсивности движения 

транспорта, привела к значительной перегрузке центра города потоками 

транзитного по отношению к нему транспорта. 

Выше перечисленные недостатки существующей магистрально-

уличной сети усугубляются недостаточным количеством мостовых 

переходов через р.Сож, путепроводов через железную дорогу. Так, 

правобережная и левобережная части города связаны между собой только 

двумя мостами, что планировочно явно недостаточно для крупного города.  

Городской пассажирский транспорт. В городе имеется два вида 

массового общественного пассажирского транспорта – автобус и 

троллейбус. Перевозки пассажиров организованы по 25 троллейбусным, 

87 автобусным и 20 автобусным маршрутам малой вместимости. 

Несмотря на значительный рост автомобилизации населения 

прослеживается дальнейшее планомерное развитие системы 

общественного транспорта: рост протяженности маршрутной сети, 

численности подвижного состава (автобус), повышение комфортности 

поездок (уменьшение интервалов движения в час «пик», замена 

подвижного состава и др.).  

В настоящее время наблюдается равнозначность роли автобуса и 

троллейбуса в городских пассажироперевозках.  

По начертанию в плане города превалируют радиальные 

диаметральные и двухрадиальные маршруты.  

Наличие развитого транспортно-пересадочного узла в центре города 

в районе расположения железнодорожного и автобусного вокзалов 

приводит к чрезмерной концентрации в нем городского пассажирского 

транспорта. 

В целом оценка действующей маршрутной системы общественного 

пассажирского транспорта города положительная, однако, показывает 
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необходимость дальнейшего ее развития с приоритетным развитием 

электротранспорта. 

 

Первый вариант 

Магистрально-уличная сеть. Предусматривается преобразование 

радиальной структуры магистрально-уличной сети в радиально-

кольцевую, которая даст возможность комплексного решения вопросов 

организации и безопасности движения транспорта и пешеходов, 

усовершенствования транспортного обслуживания территории города. 

Запроектированная система магистральных улиц и дорог должна 

обеспечить рациональное распределение нагрузки на участки 

транспортной сети. Создать возможность организации движения 

транспорта с более высокими скоростями и меньшей непрямолинейностью 

(Приложение 5). 

Важнейшим из планировочных мероприятий является пропуск 

транзитных автомобилепотоков и основных потоков грузового транспорта 

в обход центра города и жилой застройки. Со строительством юго-

западного обхода города грузовой транзит практически исчезнет с улиц 

города. 

Одновременно намечается ряд планировочных и организационных 

мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и 

пешеходов, подразделяющихся на: 

организационно нормативные; 

по развитию магистрально-уличной сети для увеличения ее 

пропускной способности; 

планировочное развитие узловых пунктов магистрально-уличной 

сети; 

размещение и оборудование остановочных пунктов маршрутных 

транспортных средств; 

устройство подземных пешеходных переходов на наиболее 

загруженных магистральных улицах и распределительных узлах: 

привокзальной площади, пересечении улиц Советская-Победы, улиц 

Интернациональная-Ленина, Речицкое ш.- рынок «Давыдовский»; 

дальнейшее развитие светофорного регулирования для движения 

транспорта и пешеходов; 

Городской пассажирский транспорт. Предусматривает развития 

системы пассажирского транспорта внутригородских передвижений и 

поездок населения за счет использования всех видов внутригородского 

транспорта с учетом активного использования железнодорожного 

транспорта. 

Активное включение железнодорожного транспорта в городские 

пассажирские перевозки, позволит уменьшить нагрузку на маршрутный 

общественный транспорт (автобус и троллейбус) на 15-20%в целом по 

городу, в том числе на связях жителей Юго-восточного района («Березки») 

с промышленными и жилыми районами города, расположенными на 
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правом берегу р.Сож, на 25%-30%. А также снизит транспортную нагрузку 

на основные магистрали города на связи с этими районами и на мосты 

через р.Сож. 

Однако, для включения железнодорожного транспорта в городские 

пассажирские перевозки необходимо следующее: 

реконструкция существующих пассажирских платформ; 

строительство дополнительных остановочных пунктов 

(пассажирских платформ) в местах формирования массовых 

пассажиропотоков; 

подвод к платформам городского пассажирского транспорта 

(автобуса, маршрутных такси); 

организацией перехватывающих автостоянок; 

закупка дополнительного подвижного состава; 

строительство и прокладка дополнительной сети железных дорог при 

отсутствии зарезервируемых территорий; 

 

Второй вариант 

Магистрально-уличная сеть. Предусматривает такой же вариант 

развития как и в первом альтернативном варианте. 

Городской пассажирский транспорт. Предусматривает развития 

системы пассажирского транспорта внутригородских передвижений и 

поездок населения за счет использования всех видов внутригородского 

транспорта без учета активного использования железнодорожного 

транспорта. 

Подразумевается увеличение доли электротранспорта (троллейбуса), 

как наиболее комфортного, экономичного и экологичного вида 

транспорта; 

расширение зон обслуживания населения троллейбусом на 

направлениях с наиболее мощными и стабильными пассажиропотоками; 

разгрузка центрального района от транзитных и пересадочных 

пассажиров за счет увеличения плотности транспортных сетей и снижения 

непрямолинейности связей между остальными районами в обход центра; 

увеличение протяженности транспортных сетей всех видов 

транспорта. За период с 2020 по 2025гг. намечен рост протяженности 

троллейбусных линий на 19,9 км; автобусных – на 36,7 км (по оси улиц); 

Значительное увеличение протяженности линий общественного 

пассажирского транспорта диктуется расширением территории города и 

расселением принятым, в соответствии с проектными решениями 

Генерального плана (Приложение 6). 

Для интеграции в Схеме рекомендуется второй вариант реализация 

которого позволяет: 

увеличить долю транспортных средств на газовом или 

альтернативном топливе, долю электрифицированного транспорта, 

внедрить парк электромобилей, что позволит сократить воздействия на 

здоровье населения; 
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достичь нормативно установленного показателя доступности за счет 

увеличения протяжённости автобусной и троллейбусной сети; 

достичь снижения наполнения в часы «пик» и уменьшения 

интервалов движения пассажирского транспорта за счет роста 

численности парка подвижного состава;  

повысить комфортность поездок населения; 

 

3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые 

проекты программ, градостроительные проекты 
 

Рекомендации в СЭО даны для обеспечения качественной и 

устойчивой городской среды, а также для учета при разработке проектных 

решений Схемы. 

При разработке городских программ (планов), связанных с 

транспортной инфраструктурой, рекомендуется предусмотреть 

выполнение благоустройства и реконструкции существующих улиц, а 

также строительство новых объектов в соответствии со Схемой.  

При разработке градостроительных проектов детального 

планирования следует предусматривать развитие магистрально-уличной 

сети, а также объектов транспортной инфраструктуры (остановочные 

пункты, парковки, стоянки). 

Также следует руководствоваться отечественным и мировым опытом 

проектирования и строительства транспортной сети. 

В последнее десятилетие во многих городах мира стали активно 

использоваться новые инструменты планирования – Планы устойчивой 

городской мобильности (Sustainable Urban Mobility Plan, или SUMP).  

План устойчивой городской мобильности (далее – ПУГМ) – 

стратегический план, предназначенный для удовлетворения потребностей 

в мобильности людей и предприятий в городах и их окрестностях для 

повышения качества жизни. Основывается на существующей практике 

планирования и должным образом учитывает принципы интеграции, 

участия и оценки. 

ПУГМ – это эффективный подход к решению проблем, связанных с 

транспортом, поскольку включает в себя:  

системный анализ ситуации и построение перспективного видения; 

определение целей различного уровня и выбор инструментов для их 

реализации;  

активное обсуждение, мониторинг, оценку и распространение 

полученного опыта. 

В ЕС, где «зародилась» эта инновация, разработка ПУГМ стала 

обязательной для городов с населением более 100 тыс. человек и проходит 

под девизом «Планирование для людей». 

Согласно европейским подходам, в центре внимания всегда должны 

быть интересы горожан, поэтому разработка ПУГМ проходит под знаком 
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«Планирование для людей». Этот принцип предполагает создание системы 

городской мобильности, которая:  

обеспечит всех жителей решениями, позволяющими получить 

доступ ко всем основным городским объектам и услугам;  

повысит безопасность и защиту здоровья людей и окружающей 

среды;  

снизит уровень шума и загрязнения воздуха, выбросы парниковых 

газов и потребление энергии от транспорта;  

сделает более эффективными перевозки людей и товаров;  

внесет вклад в повышение привлекательности общественного 

пространства и качества планирования городской среды. 

Также важными ориентирами в развитии систем мобильности нового 

качества становятся принципы зеленого градостроительства:  

координированное развитие жилых, производственных и 

рекреационных зон с необходимой инфраструктурой и сервисами, 

обеспечением универсального дизайна, усиливающего идентичность и 

социальные связи городского сообщества (компактный город);  

пешая или велосипедная доступность базовых объектов и услуг в 

каждой жилой зоне (город коротких расстояний);  

приоритет развития общественного транспорта и безмоторных видов 

передвижений (устойчивая мобильность и энергоэффективность);  

комплексное обустройство общественных пространств, их 

приспособленность для разных форм городской жизни и способов 

передвижения. 

 

3.4 Мониторинг эффективности реализации 

градостроительного проекта 
 

В соответствии с законом Республики Беларусь 5 июля 2004 г. № 

300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» градостроительный мониторинг – 

это система наблюдения за состоянием объектов градостроительной 

деятельности и средой обитания в целях контроля градостроительного 

использования территорий и прогнозирования результатов реализации 

градостроительных проектов. 

Целью ведения мониторинга является выявление, оценка и 

прогнозирование тенденций градостроительного развития территории, 

обоснование необходимых градостроительных мероприятий, 

планируемых при разработке и актуализации градостроительной 

документации, а также выявление необходимости обновления правовой, 

нормативной, научно-методической и информационно-технологической 

базы градостроительства. 

Информационной базой градостроительного мониторинга являются 

данные градостроительного кадастра, материалы специальных 

исследований, данные официальной статистики и эконометрического 
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анализа социологических опросов населения по проблемам, связанным с 

передвижениями и доступностью основных городских объектов и иные 

сведения.  Результаты градостроительного мониторинга подлежат 

внесению в градостроительный кадастр. 

Работы по ведению градостроительного мониторинга проводятся 

территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства 

по единой методике в порядке, установленном Министерством 

архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

Оценку проектных решений Схема можно выполнять на основе 

подхода, описанного в докладе «Экономической оценке воздействия 

транспорта на здоровье: обзор методов и разработка практических 

подходов с особым вниманием к детям». Проект осуществлялся в рамках 

совместной Общеевропейской программы ЕЭК ООН и ВОЗ/Европа по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья.  

 
Рисунок 3.4.1 – Универсальная модель для оценки воздействия транспорта 

на здоровье населения 
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Кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 № 332-З «Лесной кодекс 

Республики Беларусь». 

Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З (ред. от 

18.07.2016) «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь»; 

Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

02.07.2014 № 649 «О развитии системы особо охраняемых природных 

территорий»;  

Постановление Советов Министров Республики Беларусь от 

24.12.2020г. №759 «Об утверждении перечня государственных програм 

для реализации в 2021-2025 годах»  

Постановление Советов Министров Республики Беларусь от 

11.13.2019 № 847 «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных 

зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую сред»; 

ТКП 45-3.01-285-2014 «Градостроительство. Градостроительный 

проект специального планирования. Состав и порядок разработки»; 

ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. 

Нормы планировки и застройки»; 

Статистический сборник «Охрана окружающей среды в Республике 

Беларусь», 2020 г.; 

Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь: результаты наблюдений, 2020, ГИАЦ НСМОС; 

Проект «Исследование и анализ условий дорожного движения, 

разработка рекомендаций по совершенствованию организации движения 

на магистрально-уличной дорожной сети городов областного подчинения: 

Гомель», Филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический 

институт» Научно-исследовательский центр дорожного движения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2этап

ОЗЕЛЕНЕННИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОЗАБОРА

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОЗАБОРА

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОЗАБОРА

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОЗАБОРА

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ АВТОДОРОГИ

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ (ДООСВОЕНИЕ)

ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЖИЛОЙ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ (ДООСВОЕНИЕ)

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ВОДОЗАБОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ (ТЕХНИЧЕСКИЙ)

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ОС) РЕКОНСТРУКЦИЯ

РКНС

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА (ОС)

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ДОЖДЕВОГО СТОКА

ПОЛИГОН ТКО СУЩ, ЛИКВИДАЦИЯ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕГА,
ОБОРУДОВАННАЯ СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ

ТЭЦ

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА

ШУМОВАЯ ЗОНА АЭРОПОРТА

ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛОСА

ДВУХЦЕПНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ (ВЛ) 110-330 кВДВУХЦЕПНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ (ВЛ) 110-330 кВ

ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ (ПС)

НЕФТЕПРОВОД

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД (ГМ)

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (КЛ) 35-110 кВ

ГРС

ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ВЛ

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ (ВЛ) 35-110-220-330 кВ

ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ (ПС)

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ (ВЛ) 35-110-220-330 кВ

ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ВЛ

3-ГО ПОЯСА ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА

2-ГО ПОЯСА ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА

ПАВОДОК 1% ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

КЛАДБИЩ

ТРАНСПОРТА

ПРЕДПРИЯТИЙ

СЗЗ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ

ПОЛИГОНОВ ТКО

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ (КЛ) 35-110 кВ

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ЖИЛОЙ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ТЕРРИТОРИИ

ЖИЛОЙ ДАЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Р.П. КОСТЮКОВКИ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ГОРОДА ГОМЕЛЯ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА

ГРАНИЦЫ:
сущ            1 этап             2этап          резерв

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

сущ          1 этап         2этап          резервсущ          1 этап         2этап          резерв

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ АВТОДОРОГИ

ЛЕСОПАРКОВОЙ ЧАСТИ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ

ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПОЛОСА ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

МЕСТНЫЕ АВТОДОРОГИ

ОТКРЫТЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ОЗЕЛЕНЕННИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА

КЛАДБИЩ

СПОРТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЛУГОПАРКОВ

ЛЕСОПАРКОВ

ГИДРОПАРКА

сущ          1 этап         2этап          резервсущ          1 этап         2этап          резерв

сущ          1 этап         2этап          резерв
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