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 Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная 

деятельность),[1]. 

В зонах, прилегающих к автомобильным дорогам, особенно с 

интенсивным движением, существенно ухудшаются условия растительности и 

животных и, наконец, человека. 

Чтобы не допустить дальнейшего расширения отрицательного воздействия 

автомобильных дорог на окружающую их среду, необходимо чётко представлять 

себе все возможные направления этих воздействий и уметь давать им 

качественную и количественную оценку. Необходимо, чтобы во всех проектах 

автомобильных дорог (технических, проектах организации и производства 

работ, проектах содержания дорог) всегда были тщательно разработаны разделы 

охраны окружающей среды. После окончания работ, временно занимаемые 

земли, в том числе подъездные пути, должны быть восстановлены в соответствии 

с проектом рекультивации. Рассмотрим мероприятия, предусмотренные при 

строительстве подъездного пути. 

Участок проведения работ расположен в Буздякском районе Республики 

Башкортостан (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема расположения участка проектирования 

 

Трасса берет своё начало от дороги, соединяющей трассу М-5 Урал и 

деревню Сергеевка, и прокладывается в восточном направлении, параллельно 

дороге на деревню Хозяйство Заготскота, в 600 метрах севернее. Площадь 

занимаемого участка составляет 0,62 га. Протяженность её 264 метра.   

По физико-географическому районированию Башкортостана территория 

Буздякского района отнесена к Левобережью Прибельского округа Южно-

лесной зоны Западного Башкортостана. Район характеризуется увалисто-

волнистым рельефом, заметна эрозийная расчленённость равнины. Почвы 

типичные, выщелоченные и оподзолистые чернозёмы, темно-серые и серые 

лесные. 

 Климат района тёплый, незначительно засушливый. Среднегодовая 

температура +2,1° С. Абсолютный минимум 46 градусов. Зима отличается 

устойчивой морозной погодой со снегопадами и резкими оттепелями. Глубина 

промерзания почвы достигает одного метра. Средняя продолжительность 

безморозного периода - 120 дней. Лето тёплое и ясное с редкими ливнями. 
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Среднегодовое количество осадков 350-450 мм. Средняя мощность снежного 

покрова более 40 см.  

Лесная растительность представлена насаждениями из дуба, берёзы и 

липы. В подлеске - черёмуха, малина, рябина, бересклет, лещина средней 

густоты. Леса колочного характера занимают около 20 % территории.  

Животный мир района богат и разнообразен. По многолетним данным 

учётов здесь обитают и могут быть встречены на путях миграций 180 видов птиц, 

а также более 40 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 6 видов 

пресмыкающихся. 

Проведение работ по строительству сопровождается определенным 

уровнем воздействия на атмосферный воздух района.  

Загрязнение атмосферы происходит при движении автомобильной 

техники и работе дорожной техники, сварочных и окрасочных работах.  

В целях недопущения загрязнения атмосферного воздуха проектом 

предусматривается проведение следующих мероприятий: 

-при производстве строительных работ не допускать запыленности и 

загазованности воздуха; 

-вывозку строительного мусора проводить регулярно, исключить 

сжигание мусора на площадке; 

-складирование материалов проводить на специально оборудованной 

площадке; 

-движение машин и механизмов проводить в местах, предусмотренных 

проектом; 

-принятие наиболее современной экологически чистой строительной 

техники и технологии, строительных материалов.  

Вдоль проектируемого участка дороги, месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых не зарегистрировано. 

Основным мероприятием по рациональному использованию 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых при 
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строительстве, является их использование в объемах, предусмотренных 

проектом. 

Расчет эколого-экономического ущерба, причиняемого диким животным 

соответствующим видом хозяйственной деятельности, производится путём 

сравнения численности животных до начала воздействия и в последующие 

периоды её влияния. Ущерб тому или иному виду фаунистического разнообразия 

от значимости воздействия хозяйственной деятельности оценивается по силе 

воздействия, которая определяется в % от численности к исходному уровню 

(Таблица 1): 1. Слабое воздействие на изменение численности биологического 

вида от 1 до 25 %; 2. Умеренное воздействие - изменение численности от 26 до 

50%; 3. Сильное воздействие - изменение численности от 51 до 75% 4. Полное 

уничтожение биологического вида- 76-100 %. 

Таблица 1 Расчет эколого-экономического ущерба диким животным 

 

Виды 

диких 

животны

х 

Исходная 

численност

ь 

животных, 

гол. 

Средний % 

отрицатель

- 

ного 

изменения 

численност

и 

животных 

всех зон 

воздействи

я 

Снижение 

численност

и 

животных 

после воз- 

действия, 

за год, гол. 

Такса 

(рубле

й за 

одну 

особь)

* 

Расчётный 

период 

воздействи

я, 

лет 

Эколого- 

экономически

й 

ущерб, 

тыс.руб. 

Лисица 2 10 0,2 100 30 0,6 

Заяц 

русак 

5 10 0,5 500 30 7,5 

Крот 12 100 12 50 30 18 

Итого      26,1 
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Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный 

покров происходит в период строительно-монтажных работ и выражается в 

отчуждении земель для размещения объекта 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий.  

Рекультивация земель является составной частью технологических 

процессов, связанных с нарушением земель. Рекультивация земель, нарушенных 

в процессе хозяйственной деятельности представляет собой проведение ряда 

инженерных, сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ, направленных 

на приведение их в состояние, пригодное для различных видов использования.[2] 

Проект рекультивации нарушенных земель разработан с учётом: 

- природных условий района; 

- расположения нарушенного участка; 

- перспективы развития; 

- фактического состояния земель к моменту рекультивации; 

- инженерно-геологической характеристики пород; 

- охраны окружающей среды; 

- охраны флоры и фауны.  

Воздействие на поверхностные воды в период проведения строительных 

работ вызвано: 

- изъятием воды на хозяйственно-питьевые нужды и водоотведением при 

работе строителей; 

- загрязнением природных вод сточными водами, а также отходами, 

образующимися в период строительства; 

- эрозией берегов. Изменением сечения русла; 

- изменением формы потока, сечения русла, расхода воды; 

- изменением русла у мостовых переходов. 

Отвод воды с поверхности земляного полотна осуществляется 

поперечными уклонами от оси к бровкам земляного полотна.  
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Поперечные профили земляного полотна разработаны в соответствии с 

действующими нормативными документами и с учетом условий местности. 

Поперечный уклон проезжей части 30‰, обочин 50‰.  

Для обеспечения отвода поверхностных вод от земляного полотна на 

участках с необеспеченным водоотводом и при высоте насыпи до 1,0м 

предусматривается нарезка водоотводных кюветов и сопряжение их с кюветами 

предусмотренные на площадке свинокомплексов. Укрепление кюветов 

предусмотрено засевом трав. 

На этапе строительства для исключения воздействия образующихся 

отходов на почву и, как следствие, на подземные и надземные воды, 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- отходы складируются в специально отведённых местах и регулярно 

вывозятся в места постоянного хранения; 

- запрещена мойка строительной техники на площадке строительства; 

- стоянку автомашин и строительной техники необходимо организовать на 

специально отведённой площадке с твёрдым покрытием; 

- в зоне работ строительной техники запрещён слив нефтепродуктов. 

При осуществлении производственных процессов должны быть 

неукоснительно соблюдены требования по предотвращению гибели объектов 

животного мира. Согласно действующему на территории Республики 

Башкортостан природоохранному законодательству, средства, получаемые за 

нанесение ущерба диким животным и среде их обитания при строительстве 

объекта, должны вкладываться в мероприятия по сохранению и увеличению 

ресурсов животного мира, прежде всего, в проведение биотехнических 

мероприятий и мероприятий по восстановлению первоначальной среды 

обитания диких животных. 

Выполнение предусмотренных проектом мероприятий по охране природы 

при строительстве объекта позволит минимизировать негативное воздействие на 

окружающую среду. 
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