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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

 

Παραγωγή αποβλήτων / εκποµπή ρύπων  

 

 

6.1 Αέριες εκποµπές 

 

Κατά την φάση της κατασκευής του κτιρίου προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης 

εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών, θα υπάρξει δηµιουργία σκόνης, λόγω 

των διαφόρων χωµατουργικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για τις ανάγκες κατασκευής 

του έργου. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η έκταση του φαινοµένου θα είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένη αφενός λόγω της µικρής κλίµακας των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν και 

αφετέρου λόγω του σύντοµου χρονικού διαστήµατος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση 

της κατασκευής.  

 

Επιπλέον, κατά την φάση της κατασκευής θα υπάρξουν εκποµπές αέριων ρύπων από τον 

µηχανοκίνητο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες: 

� οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, οικοδοµικών υλικών και εξοπλισµού 

� εργοταξιακά οχήµατα / µηχανήµατα  

� οχήµατα µεταφοράς του εξοπλισµού των επιµέρους εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

 

Οι εκποµπές αυτές θα είναι ιδιαίτερα περιορισµένες αφενός λόγω του µικρού αριθµού 

µηχανοκίνητου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του συγκεκριµένου 

έργου και αφετέρου λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας της φάσης της κατασκευής. 

 

Κατά την φάση λειτουργίας, οι αναµενόµενες διάχυτες εκποµπές στον χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης και επεξεργασίας είναι ελάχιστες λαµβάνοντας υπόψη ότι οι όγκοι αποβλήτων 

που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται είναι µικροί και ότι τα δοχεία φυλάσσονται 

σφραγισµένα εντός του αποθηκευτικού χώρου, ενώ οι δραστηριότητες µετάγγισης ή 

µεταφοράς χηµικών ουσιών θα είναι περιορισµένες.  
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6.2 Υγρά και στερεά απόβλητα 

 

Κατά την φάση της κατασκευής του κτιρίου, δεν θα παραχθούν υγρά απόβλητα. Θα υπάρξουν  

µόνο αδρανή υλικά (στερεά  απόβλητα) που θα προκύψουν από τις χωµατουργικές εργασίες. 

Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθεί σειρά χωµατουργικών εργασιών, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν: 

� διαµόρφωση του τµήµατος του γηπέδου, όπου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση 

του κτιρίου 

� εκσκαφές προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες θεµελίωσης του εν λόγω 

κτιρίου. 

 

Ο συνολικός όγκος των χωµατισµών που θα λάβουν χώρα για την κατασκευή του έργου, 

παρουσιάζεται κατά προσέγγιση στον Πίνακα 6.1. 

 

Πίνακας 6.1 

Εκτιµώµενος όγκος χωµατισµών  

Βασικές εργασίες Όγκος χωµατισµών (m3) 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση 

µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή 

µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε 

εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

661,3 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, 

εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 
2.277,63 

 

Το σύνολο των αδρανών υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες εκσκαφών θα 

αξιοποιηθούν για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.  

 

Από τις δραστηριότητες λειτουργίας της συγκεκριµένης εγκατάστασης ουσιαστικά δεν υπάρχει 

παραγωγή αποβλήτων, εφόσον η εγκατάσταση ασχολείται µε την διαχείριση και αποθήκευσης 

των αποβλήτων που παράγονται στα εργαστήρια της Πανεπιστηµιούπολης.  Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να επισηµανθεί ότι η λειτουργία του κτιρίου προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης 

εργαστηριακών αποβλήτων θα συµβάλει στη βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών 

διαχείρισης των αποβλήτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην επίλυση του προβλήµατος 

διαχείρισης των επικίνδυνων στερεών εργαστηριακών αποβλήτων, καθώς στόχο έχει την 

κατάλληλη διαχείριση των παραγόµενων αποβλήτων  από αδιεοδοτηµένες εταιρείας συλλογής 

και διαχείρισης εκτός του Πανεπιστηµίου. 
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Συγκεκριµένα, από την λειτουργία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης δεν παράγονται υγρά 

απόβλητα. Ουσιαστικά ο χώρος αυτός υποδέχεται τα απόβλητα προσωρινά τα οποία στην 

συνέχεια θα αποστέλλονται συνολικά προς διαχείριση εκτός της Πανεπιστηµιούπολης σε 

αδειοδοτηµένες εταιρείας συλλογής και διαχείρισης. 

 

Επιπλέον, τα συστήµατα χωριστής επεξεργασίας συγκεκριµένων υγρών αποβλήτων δεν 

παράγουν υγρά απόβλητα αλλά επεξεργάζονται ένα µέρος από τα απόβλητα που παράγονται 

στα εργαστήρια της Πανεπιστηµιούπολης και συλλέγονται στην εγκατάσταση προσωρινής 

αποθήκευσης. Από την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών µε την εφαρµογή των χωριστών 

τεχνικών επεξεργασίας προκύπτουν κάποια υπολείµµατα όπως και επεξεργασµένες εκροές 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1. Συγκεκριµένα: 

 

Από την επεξεργασία των υδατικών µιγµάτων διαλυτών µε την µέθοδος της ανάκτησης 

διαλύτη προκύπτει : 

� ένα σχεδόν στερεό υπόλειµµα εντός του δοχείου επεξεργασίας ιδιαίτερα µικρής 

ποσότητας. Το υπόλειµµα αυτό πρέπει να διαχειριστεί ως επικίνδυνο απόβλητο και 

συνεπώς θα αποθηκεύεται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης µε τα υπόλοιπα 

επικίνδυνα απόβλητα προς διαχείριση εκτός του Πανεπιστηµίου 

� καθαρός διαλύτης, ο οποίος αποτελεί προϊόν προς επαναχρησιµοποίηση εντός του 

Πανεπιστηµίου (δεν αποτελεί απόβλητο) 

� µίγµα διαλυτών του οποίου µετά την εξάτµιση έχει µειωθεί ο όγκος του. Το µίγµα 

διαλυτών αποθηκεύεται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης και διαχειρίζεται στην 

συνέχεια εκτός του Πανεπιστηµίου. 

 

Σχετικά µε την επεξεργασία των διαλυµάτων οξέων και βάσεων, πρέπει να σηµειωθεί ότι θα 

επιλέγονται προς επεξεργασία (ρύθµιση του pH) µόνο τα διαλύµατα που δεν περιέχουν κάποια 

άλλη επικίνδυνη ουσία και περιέχουν οξέα ή βάσεις τα οποία µετά την εξουδετέρωση τους 

είναι δυνατό να απορριφθούν στο αποχετευτικό δίκτυο.  Συνεπώς από την εξουδετέρωση των 

οξέων και βάσεων προκύπτει η επεξεργασµένη εκροή η ποσότητα της οποίας παρουσιάζεται 

στον πίνακα 6.1 υπολογισµένη κατά προσέγγιση, η οποία δεν παρουσιάζει κάποια 

επικινδυνότητα και συνεπώς είναι δυνατή η απόρριψη της στο αποχετευτικό δίκτυο. 

 

Από την επεξεργασία των διαλυµάτων που περιέχουν βαρέα µέταλλα, κυανιούχα ή νιτρικά µε 

την χρήση συστήµατος ρητινών προκύπτει : 

� Η επεξεργασµένη εκροή του διαλύµατος η οποία λαµβάνοντας υπόψη ότι τα συστήµατα 

ρητινών έχουν σχεδιαστεί για 100% απόδοση θα είναι πλήρως απαλλαγµένη από τις 
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επικίνδυνες ουσίες που περιείχε. Η επεξεργασµένη εκροή είναι δυνατό να απορριφθεί 

στο αποχετευτικό δίκτυο. 

� Έκλουµα από την αναγέννηση των 3 συστηµάτων ρητινών. Τα διαλύµατα αυτά 

προκύπτουν κατά την αναγέννηση της ρητίνης (σε εξαµηνιαία ή ετήσια βάση) και 

λαµβάνοντας υπόψη ότι περιέχουν βαρέα µέταλλα σε υψηλή συγκέντρωση ή κυανιούχα 

ή νιτρικά πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα εκτός της µονάδας. Τα διαλύµατα θα 

αποθηκεύεται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης µέχρι την τελική διαχείριση τους. 

 

Όπως φαίνεται στο Πίνακα 6.1 οι ποσότητες προς διαχείριση στο σύστηµα επεξεργασίας είναι 

ιδιαίτερα µικρές µε αποτέλεσµα και τα πιθανά υπολείµµατα να αποτελούν µικρές ποσότητες. 

 

Παράλληλα, κατά την λειτουργία της εγκατάστασης παράγονται µικρές ποσότητες από τις 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας των χώρων τα οποία εκτιµάται ότι δεν θα ξεπερνούν  

τα 100 Lt/ηµέρα. Τα υγρά απόβλητα από την καθαριότητα των χώρων δεν θα περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες εφόσον θα πραγµατοποιείται ξηρός καθαρισµός στο χώρο της αποθήκης 

και οι περιπτώσεις διαρροών στο χώρο επεξεργασίας θα αντιµετωπίζονται τοπικά µε ειδικά 

απορροφητικά µέσα.  

 

Οι µικρές ποσότητες αστικού τύπου στερεών αποβλήτων που θα προκύπτουν θα 

διαχειρίζονται µαζί µε τα υπόλοιπα οικιακού τύπου απόβλητα που παράγονται στην 

Πανεπιστηµιούπολη, από τον ∆ήµο Ζωγράφου.  

 

Ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων αναλύεται στην Ενότητα 8.2. 
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Πίνακας 6.1 Υπολείµµατα από την επεξεργασία µέρους των αποβλήτων της Πανεπιστηµιούπολης στις εγκαταστάσεις του κτιρίου 
 

Χαρακτηριστικά 
αποβλήτων  

Μέθοδος 
επεξεργασίας 

Αναµενόµενες   
ποσότητες αποβλήτων 

προς επεξεργασία  
(m3/έτος) 

Επεξεργασµέ
νη εκροή 
(m3/έτος) 

Υπολείµµατα 
επεξεργασίας προς 

διαχείριση ως 
επικίνδυνα απόβλητα 

(m3/έτος) 

Προϊόντα προς 
επαναχρησιµοποίη

ση (καθαρός 
διαλύτης) 
(m3/έτος) 

Προϊόντα προς 
απόρριψη ως 

απόβλητα (µίγµα 
διαλυτών) 
(m3/έτος) 

 

Οργανικοί διαλύτες 9,6  0,02 3 1 

Αλογονοµένοι οργανικοί 
διαλύτες 

Ανάκτηση διαλύτη 

1,5  0,075 0,5 0,2 

Οξέα (υδροχλωρικό, θειικό, 
νιτρικό, φωσφορικό) 

2 4 0   

Οργανικά οξέα (οξικό οξύ) 1,9 3,8    

Βάσεις (αµµωνία, καυστικό 
νάτριο, καυστικό κάλιο, 
υδροξείδιο του ασβεστίου) 

Εξουδετέρωση 

4,5 9    

Βαρέα µέταλλα ή κατιόντα 
µεγάλης επικινδυνότητας  

16 16 0,04   

Κυανιούχα άλατα 2,3 2,3 0,06   

Νιτρικά άλατα 

Αποµάκρυνση 
επικίνδυνων ουσιών 
µε σύστηµα ρητίνων 

13,5 13,5 0,12   
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 6.3 Θόρυβος 

 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του εξεταζόµενου κτιρίου θα υπάρξει, µία σχετική αύξηση 

της υπάρχουσας στάθµης θορύβου λόγω αφενός της διέλευσης των µηχανηµάτων του 

εργοταξίου και αφετέρου των κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα. Η αύξηση 

αυτή όµως θα είναι προσωρινή. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν θα εκτεθούν σε υψηλές 

στάθµες θορύβου κατά την διάρκεια των κατασκευών, λόγω του ότι η περιοχή του έργου 

βρίσκεται σε σηµαντική απόσταση από τις πλησιέστερες οικίες. 

 

Αναφορικά µε την λειτουργία της εγκατάστασης, θόρυβος είναι δυνατό να προκληθεί από την 

λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού για τον αερισµό του κτιρίου για την επεξεργασία 

των αποβλήτων (λειτουργία αντλιών). Λόγω του µικρού µεγέθους και της µικρής ισχύος του 

µηχανολογικού εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί αναµένεται ότι ο θόρυβος από τις 

συγκεκριµένες εγκαταστάσεις θα είναι πολύ µικρός. Μάλιστα εκτιµάται ότι στα όρια της 

εγκατάστασης θα είναι µικρότερος των 50 dBΑ που θέτει το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1180/81 

(ΦΕΚ 293Α/ 6-10-81) για εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που επικρατεί το αστικό 

στοιχείο, µετρούµενου επί των ορίων της εγκατάστασης στην οποία βρίσκεται ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός.  Επιπλέον πρέπει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη εγκατάσταση 

βρίσκεται εντός της Πανεπιστηµιούπολης σε µεγάλη απόσταση από οποιαδήποτε κατοικία µε 

αποτέλεσµα  να µην υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης οποιασδήποτε όχλησης σε γειτονικά 

κτίρια αλλά ούτε και στα κτίρια εντός της Πανεπιστηµιούπολης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

 

Εκτίµηση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

 

 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5 (δυναµικότητα εγκαταστάσεων κλπ) 

συµπεραίνεται ότι η µονάδα επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα µικρή και δεν εµπίπτει περίπτωση 

στα έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται σε ολοκληρωµένη πρόληψη και συνολική 

εκτίµηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον (οδηγία IPPC όπου αναφέρονται σε ηµερήσια 

δυναµικότητα επεξεργασίας πάνω από 10 τόνους).             

 

7.1 Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά 

 

7.1.1 Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά  

 

Η φύση των εργασιών που θα λάβουν χώρα κατά την φάση κατασκευής του έργου, αλλά και 

η φύση της λειτουργίας του έργου, είναι τέτοια ώστε δεν θα προκληθεί καµία αλλαγή των 

κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερµοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα είτε 

τοπικά είτε σε µεγαλύτερη έκταση. 

 

 

7.1.2 Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

 

Τοπογραφία, ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του εξεταζόµενου κτιρίου δεν θα υπάρξουν 

αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους στην 

περιοχή εγκατάστασης λόγω του ότι αφενός το γήπεδο εγκατάστασης παρουσιάζει µικρές 

κλίσεις του εδάφους µε αποτέλεσµα να µην απαιτηθούν εκτεταµένες εργασίες οµαλοποίησης 

και αφετέρου η έκταση που θα καταληφθεί από τις εγκαταστάσεις του κτιρίου είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένη (το συνολικό εµβαδό του κτιρίου θα είναι 354,90 m2). 

 

Τέλος, κατά την λειτουργία του κτιρίου και λόγω της φύσης της λειτουργίας των 

συγκεκριµένων εγκαταστάσεων δεν θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόκληση 
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αλλαγών στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους της 

περιοχής. 

 

Αισθητική τοπίου 

 

Το υπό εξέταση κτίριο τόσο κατά την φάση της κατασκευής του όσο και κατά την λειτουργία 

του δεν θα προκαλέσει κάποια ουσιαστική µεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής του έργου ούτε θα οδηγήσει σε αλλοίωση του τοπίου της περιοχής (βλέπε τα 

σχετικά Σχέδια κάτοψης και τοµών, όψεων του κτιρίου που επισυνάπτονται στο Παράρτηµα 

IΙ). Επιπλέον, λόγω του µικρού του µεγέθους δεν θα επηρεάσει την κλίµακα του φυσικού 

τοπίου της περιοχής ούτε θα θίξει την αισθητική του. 

 

 

7.1.3 Εδαφολογικά, Γεωλογικά και Τεκτονικά χαρακτηριστικά 

 

Μεταβολές του επιφανειακού στρώµατος του εδάφους 

 

Τα έργα που θα πραγµατοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου θα είναι 

ιδιαίτερα µικρής κλίµακας µε αποτέλεσµα να µην δηµιουργήσουν διασπάσεις, µετατοπίσεις ή 

συµπιέσεις του επιφανειακού στρώµατος του εδάφους σε βαθµό που θα αλλοιώσει τα 

επιφανειακά χαρακτηριστικά του εδάφους της περιοχής. Υπερκάλυψη του εδάφους θα 

πραγµατοποιηθεί στον χώρο όπου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του εν λόγω κτιρίου. Η 

έκταση των εγκαταστάσεών του όµως είναι ιδιαίτερα µικρή, όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο 

Σχέδιο κάτοψης του κτιρίου (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ), µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν 

επιπτώσεις στην ακεραιότητα και συνέχεια του εδάφους της συγκεκριµένης περιοχής. 

 

Επίσης, κατά την φάση κατασκευής δεν θα προκληθεί καµία ασταθής κατάσταση στο έδαφος 

της περιοχής, λόγω του ότι αφενός τα έργα εκσκαφής θα είναι µικρού βάθους και αφετέρου 

όπου απαιτηθεί θα πραγµατοποιηθούν τα απαραίτητα έργα αντιστήριξης. 

 

Kατά την λειτουργία του έργου και λόγω της φύσης της λειτουργίας των συγκεκριµένων 

εγκαταστάσεων, δεν θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόκληση µεταβολών του 

επιφανειακού στρώµατος του εδάφους. 

 

∆ιάβρωση του εδάφους 

 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου δεν θα πραγµατοποιηθούν εργασίες οι οποίες θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους της περιοχής.  
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Τέλος, θα ληφθεί πρόβλεψη κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του έργου ώστε να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη φυσική πορεία των όµβριων υδάτων. Εποµένως, δεν αναµένεται 

οιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από το νερό, επί τόπου ή µακράν της 

περιοχής του έργου λόγω του ότι δεν θα µεταβληθούν τα υφιστάµενα υδραυλικά και 

χωροταξικά χαρακτηριστικά της όδευσης των δηµιουργούµενων όµβριων υδάτων. 

 

Μεταβολές γεωλογικών χαρακτηριστικών 

 

Κατά την κατασκευή του έργου δεν θα προκληθεί καµία καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή 

των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής ούτε αλλαγή στη γεωλογική διάταξη των 

πετρωµάτων, λόγω του ότι τα έργα εκσκαφής που θα πραγµατοποιηθούν για την θεµελίωση 

του κτιρίου θα είναι περιορισµένης κλίµακας λαµβάνοντας υπόψη την µικρή έκταση 

επέµβασης (εµβαδό κτιρίου 354,90 m2) και το µικρό βάθος θεµελίωσής του (~ 3,0 m). 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και λόγω της φύσης της λειτουργίας των 

συγκεκριµένων εγκαταστάσεων δεν θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόκληση 

αλλαγών στα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 

Μεταβολές τεκτονικών χαρακτηριστικών 

 

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν περιλαµβάνει διεργασίες που θα προκαλέσουν 

δονήσεις στην περιοχή του έργου και κατά συνέπεια δεν δύναται να προκληθεί οιαδήποτε 

µεταβολή στα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής.  

 

 

7.1.4 Υδρολογικά χαρακτηριστικά 

 

Μεταβολές της κατεύθυνσης κίνησης των νερών 

 

Στο συγκεκριµένο οικόπεδο δεν υπάρχουν ρέµατα, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα των 

οποίων η πορεία θα αλλοτριωθεί µε την κατασκευή του εξεταζόµενου κτιρίου και συνεπώς δεν 

είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την φάση των κατασκευών αλλαγές στα ρεύµατα ή 

αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υδάτων. 

 

Επιπλέον, δεν θα προκληθεί καµία µεταβολή στην κατεύθυνση των υπογείων υδάτων της 

περιοχής κατά την φάση κατασκευής του έργου.  
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Επιπλέον, και λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων στους χώρους του κτιρίου, δεν θα 

προκληθεί οιαδήποτε µεταβολή στις υφιστάµενες πορείες όδευσης των φυσικών υδάτων της 

περιοχής. 

 

Μεταβολές στη ροή των νερών από πληµµύρες 

 

Όπως προαναφέρθηκε η κατασκευή του κτιρίου δεν θα προκαλέσει καµία αλλοίωση των 

γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής γύρω από τον συγκεκριµένο χώρο και 

συνεπώς δεν αναµένονται µεταβολές στην πορεία της ροής των υδάτων από πληµµύρες. 

 

Επιπλέον, κατά την φάση της κατασκευής δεν θα φραχθεί η κοίτη οιουδήποτε ρέµατος της 

ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, δεν θα τοποθετηθούν εντός της κοίτης ρέµατος υλικά 

εκσκαφής και κατά συνέπεια δεν θα προκληθούν µεταβολές στην πορεία ροής των νερών των 

ρεµάτων της περιοχής από πληµµύρες. 

 

Σχετικά µε τα όµβρια νερά θα ληφθεί πρόνοια κατά την κατασκευή του κτιρίου ώστε να µην 

παρεµποδίζεται η φυσική ροή τους. 

 

Επιπλέον όσον αφορά στην λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου, λόγω της φύσης των 

δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιούνται σε αυτό δεν θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

για πρόκληση µεταβολών στην πορεία ροής των νερών από πληµµύρες. 

 

Μεταβολές στην ποσότητα των επιφανειακών υδάτων 

 

Καµία αλλαγή στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο δεν 

πρόκειται να προκληθεί ούτε κατά την φάση κατασκευής αλλά ούτε και κατά την λειτουργία 

του εξεταζόµενου κτιρίου. 

 

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 6.2 όλα τα απόβλητα που αποθηκεύονται εντός της µονάδας 

θα αποστέλλονται προς διαχείριση εκτός του Πανεπιστηµίου από αδειοδοτηµένες εταιρείες 

διαχείρισης. Τα παραγόµενα λύµατα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του κτιρίου όπως και οι 

επεξεργασµένες εκροές θα διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της Πανεπιστηµιούπολης. 

Τα απόβλητα που προκύπτουν στα στάδια επεξεργασίας, όπως παρουσιάζεται και στην 

Ενότητα 6.2 θα διαχειρίζονται όπως και τα υπόλοιπα επικίνδυνα εργαστηριακά απόβλητα που 

εισέρχονται στην αποθήκη. Συνεπώς δεν θα υπάρξει καµία απόρριψη αποβλήτων.    

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Κεφάλαιο 7

 

 64 

Μεταβολές στην ποσότητα των υπόγειων υδάτων 

 

Κατά την φάση της κατασκευής του κτιρίου, λόγω της φύσης των εργασιών που θα λάβουν 

χώρα, καθώς επίσης και κατά την λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεν 

θα πραγµατοποιηθεί καµία προσθήκη νερού στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά ούτε και 

απόληψη νερού από αυτόν. Επιπλέον, δεν θα παρεµποδιστεί κανένας υπόγειος τροφοδότης 

του υπόγειου υδροφορέα.  

 

Μεταβολές στην ποιότητα των υδάτων 

 

Όπως αναλύεται στην Ενότητα 6.2 και 8, έχει προβλεφθεί η λήψη του συνόλου των 

απαιτούµενων µέτρων τόσο κατά την φάση της κατασκευής του κτιρίου όσο και κατά την 

λειτουργία των εγκαταστάσεών του ώστε να µην υπάρξει ρύπανση ή µόλυνση των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής.  

 
 

7.2 Φυσικό περιβάλλον 

 

Όπως προκύπτει από την κατωτέρω συνολική τεκµηρίωση, το υπό εξέταση έργο, τόσο κατά 

την φάση της κατασκευής του όσο και κατά την λειτουργία του, δεν θα οδηγήσει σε 

οιαδήποτε αρνητική επίπτωση όσον αφορά την χλωρίδα, πανίδα και εν γένει βιοποικιλότητα 

των οικοσυστηµάτων της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

7.2.1 Χλωρίδα 

 

Η κατασκευή του κτιρίου εντός της περιοχής της Πανεπιστηµιούπολης Ζωγράφου δεν θα 

προκαλέσει καµία αλλαγή στην ποικιλία ή στον αριθµό των ειδών φυτών της περιοχής.  

 
Για την κατασκευή του έργου θα απαιτηθεί η αποψίλωση περιορισµένου αριθµού δέντρων και 

θάµνων που βρίσκονται επί της συγκεκριµένης θέσης εγκατάστασης. Επιπλέον, λόγω της 

µικρής έκτασης του χώρου επέµβασης του έργου και λόγω του ότι ο χώρος εγκατάστασης 

βρίσκεται εντός της Πανεπιστηµιούπολης Ζωγράφου σε δοµηµένο περιβάλλον δεν θα 

προκληθεί υποβάθµιση της χλωρίδας της περιοχής. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον χώρο όπου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του κτιρίου δεν 

έχουν παρατηρηθεί σπάνια ή υπό εξαφάνιση είδη φυτών.  
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Βάσει των ανωτέρω συµπεραίνεται ότι κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν θα 

προκληθούν δυσµενείς επιπτώσεις στην χλωρίδα της εγγύς καθώς και της ευρύτερης περιοχής 

του έργου.  

 

 

7.2.2 Πανίδα 

 

Η εγκατάσταση του κτιρίου θα πραγµατοποιηθεί σε περιφραγµένο χώρο εντός της 

Πανεπιστηµιούπολης Ζωγράφου. 

 

Συνεπώς, το έργο θα υλοποιηθεί σε δοµηµένο περιβάλλον και δεν θα προκαλέσει καµία 

αλλαγή στην ποικιλία ή στον αριθµό οποιονδήποτε ειδών ζώων της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

7.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

7.3.1 Χρήσεις γης 

 

Η εγκατάσταση του κτιρίου προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης εργαστηριακών 

αποβλήτων δεν θα προκαλέσει κατά οιονδήποτε τρόπο µεταβολή της παρούσας ή της 

προγραµµατισµένης για το µέλλον χρήσης γης της γύρω περιοχής.   

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το εν λόγω κτίριο θα εγκατασταθεί εντός της Πανεπιστηµιούπολης 

Ζωγράφου στον περιφραγµένο χώρο του κτιρίου Ενέργειας. Εποµένως, η χωροθέτηση του 

κτιρίου θα πραγµατοποιηθεί σε τµήµα της Πανεπιστηµιούπολης όπου υπάρχουν ιδιαίτερα 

περιορισµένες δυνατότητες χωροθέτησης άλλων δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου. 

Συνεπώς, δεν θα περιοριστούν οι χρήσεις γης της περιοχής της Πανεπιστηµιούπολης.         

 

 

7.3.2 ∆οµηµένο περιβάλλον 

 

H κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του εξεταζόµενου κτιρίου δεν θα επηρεάσει 

σε οιονδήποτε βαθµό το δοµηµένο και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, δεδοµένου ότι θα 

εγκατασταθεί εντός της Πανεπιστηµιούπολης Ζωγράφου.  
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7.3.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

Το προτεινόµενο έργο δεν θα προκαλέσει αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής 

περιοχής, δεδοµένου ότι δεν θα κατασκευαστεί εντός µιας τέτοιας περιοχής. 

 

 

7.3.4 Κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον – Τεχνικές υποδοµές 

 

Φυσικοί πόροι 

 

Η εξεταζόµενη δραστηριότητα λόγω της φύσης της λειτουργίας της και του µικρού µεγέθους 

της δεν θα προκαλέσει καµία αύξηση του ρυθµού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 

πόρου. 

 

Καύσιµα - Ενέργεια 

 

Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, η κατανάλωση καυσίµων από τα οχήµατα και τα 

εργοταξιακά µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες θα είναι αµελητέα 

λόγω του µικρού µεγέθους του συγκεκριµένου έργου. 

 

Λόγω της φύσης της συγκεκριµένης δραστηριότητας και του µεγέθους της, οι ανάγκες σε 

ενέργεια είναι µικρές και θα καλύπτονται από τον υφιστάµενο υποσταθµό της ∆ηµόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισµού που εξυπηρετεί την Πανεπιστηµιούπολη. 

 

Τεχνικές υποδοµές 

 

(α) Ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

Το εξεταζόµενο κτίριο τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά την λειτουργία του δεν θα 

απαιτήσει αύξηση των υφιστάµενων υποδοµών της ευρύτερης περιοχής στον τοµέα του 

ηλεκτρισµού και των συστηµάτων επικοινωνιών. 

 

(β) Υδραυλικά δίκτυα 

Το κτίριο τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά την λειτουργία του δεν θα απαιτήσει 

αύξηση των υφιστάµενων υποδοµών της ευρύτερης περιοχής όσον αφορά τα συστήµατα 

ύδρευσης και αποχέτευσης όµβριων υδάτων. 
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Επιπλέον, όπως αναλύεται στην Ενότητα 8.2, τα λύµατα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του 

κτιρίου, θα διοχετεύονται στο υφιστάµενο αποχετευτικό δίκτυο της Πανεπιστηµιούπολης. 

Συνεπώς, δεν θα δηµιουργηθεί ανάγκη για αύξηση των υφιστάµενων υποδοµών του 

συστήµατος αποχέτευσης της περιοχής. 

 
(γ) Υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων 

Το κτίριο τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά την λειτουργία του δεν θα απαιτήσει 

αύξηση των υφιστάµενων υποδοµών της ευρύτερης περιοχής στον τοµέα της διάθεσης 

στερεών αποβλήτων. Κατά την φάση της κατασκευής του έργου τα υλικά εκσκαφών που θα 

προκύψουν θα αξιοποιηθούν/ διαχειριστούν κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην Ενότητα 

8.3.  

 

Κατά την φάση λειτουργίας η συγκεκριµένη εγκατάσταση δεν παράγει απόβλητα αλλά 

ουσιαστικά συµβάλλει στην εφαρµογή τεχνικών σωστής διαχείρισης των εργαστηριακών 

αποβλήτων που παράγονται στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου είτε µε την 

επεξεργασία και αξιοποίηση τους εντός του Πανεπιστηµίου είτε µε την διάθεση τους σε 

αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης εκτός του Πανεπιστηµίου. 

 

Επιπλέον, οι ποσότητες των παραγόµενων απορριµµάτων οικιακού τύπου, τόσο κατά την 

κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του εξεταζόµενου κτιρίου, θα είναι αµελητέες και 

εποµένως δεν θα προκύψει θέµα επιβάρυνσης της υφιστάµενης δυναµικότητας των υποδοµών 

της περιοχής στον τοµέα της διαχείρισης (αποκοµιδή, τελική διάθεση) των στερεών 

αποβλήτων. 

 

(δ) Υποδοµές οδοποιίας 

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν θα επηρεάσει τις υφιστάµενες οδικές υποδοµές της 

περιοχής.  

 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν θα δηµιουργηθεί κανένας κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στο 

οδικό δίκτυο της περιοχής εξαιτίας γεωλογικών καταστροφών ή καταστροφών από 

πληµµύρες, οι οποίες να οφείλονται είτε στις εργασίες κατασκευής του έργου είτε στη 

λειτουργία του.   

 

Μεταφορές / Κυκλοφορία 

 

∆εν θα υπάρξει επίδραση στα υπάρχοντα συστήµατα συγκοινωνίας και στους σηµερινούς 

τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και αγαθών της ευρύτερης περιοχής ούτε κατά 

την φάση κατασκευής, αλλά ούτε και κατά την λειτουργία του εξεταζόµενου κτιρίου. 
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Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, θα αυξηθεί η κίνηση των οχηµάτων στην περιοχή 

προκειµένου να πραγµατοποιείται η µεταφορά του προσωπικού που θα εργαστεί στο 

εργοτάξιο καθώς και η µεταφορά των υλικών και του εξοπλισµού που θα απαιτηθεί για τις 

εργασίες κατασκευής. Η αύξηση όµως αυτή δεν θα είναι σηµαντική και επιπλέον λόγω του ότι 

η χωροθέτηση του έργου θα λάβει χώρα σε αποµονωµένη – περιφραγµένη περιοχή της 

Πανεπιστηµιούπολης θα περιοριστεί στο ελάχιστο η επίδραση στην κυκλοφορία των 

οχηµάτων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, η κίνηση των οχηµάτων στους 

δρόµους της ευρύτερης περιοχής θα επανέλθει στα σηµερινά επίπεδα.   

 

Πληθυσµός / Κατοικία 

 

Το εν λόγω έργο τόσο κατά την φάση της κατασκευής της όσο και κατά την λειτουργία του 

δεν θα οδηγήσει σε καµία αλλαγή της εγκατάστασης, της διασποράς, της πυκνότητας ή του 

ρυθµού αύξησης του ανθρώπινου πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής λόγω του ιδιαίτερα 

µικρού µεγέθους του.   

 

Αναψυχή  

 

Καµία επίπτωση δεν θα υπάρξει στην ποιότητα και ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων 

αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή του έργου.  

 

 

7.3.5 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 

 

Όπως έχει προαναφερθεί στην Ενότητα 6.1, κατά την φάση της κατασκευής του έργου θα 

υπάρξει δηµιουργία σκόνης, γεγονός όµως που δεν θα οδηγήσει σε υποβάθµιση της 

ατµόσφαιρας της περιοχής ή σε επικαλύψεις εξαιτίας κατακαθίσεων της σκόνης λόγω της 

µικρής κλίµακας των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν και αφετέρου λόγω του σύντοµου 

χρονικού διαστήµατος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

 

Επιπλέον, κατά την φάση της κατασκευής θα υπάρξουν εκποµπές αέριων ρύπων από τον 

µηχανοκίνητο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες: 

� οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, οικοδοµικών υλικών και εξοπλισµού 

� εργοταξιακά οχήµατα / µηχανήµατα  

� οχήµατα µεταφοράς του εξοπλισµού του κτιρίου. 
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Οι εκποµπές αυτές θα είναι ιδιαίτερα περιορισµένες αφενός λόγω του µικρού αριθµού 

µηχανοκίνητου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του συγκεκριµένου 

έργου και αφετέρου λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας της φάσης της κατασκευής. 

 

Κατά την φάση λειτουργίας, οι αναµενόµενες διάχυτες εκποµπές στον χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης και επεξεργασίας είναι ελάχιστες λαµβάνοντας υπόψη ότι οι όγκοι αποβλήτων 

που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται είναι µικροί και ότι τα δοχεία φυλάσσονται 

σφραγισµένα εντός του αποθηκευτικού χώρου, ενώ οι δραστηριότητες µετάγγισης ή 

µεταφοράς χηµικών ουσιών θα είναι περιορισµένες.  

 

Συνεπώς δεν αναµένονται σηµαντικές  εκποµπές στην ατµόσφαιρα µε αποτέλεσµα η ποιότητα 

της να παραµένει αµετάβλητη. 

 

 

7.3.6 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 

 

Θόρυβος 

 

Όπως έχει αναλυθεί στην Ενότητα 6.3, κατά την διάρκεια της κατασκευής του κτιρίου θα 

υπάρξει µία σχετική αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου λόγω αφενός της διέλευσης 

των µηχανηµάτων του εργοταξίου και αφετέρου των κατασκευαστικών εργασιών που θα 

λάβουν χώρα. Η αύξηση αυτή όµως θα είναι προσωρινή και αποσπασµατική και θα εξαρτάται 

από την πορεία των πραγµατοποιούµενων εργασιών. Παρόλα αυτά θα ληφθεί µέριµνα έτσι 

ώστε τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν θα εκτεθούν 

σε υψηλές στάθµες θορύβου κατά την διάρκεια των κατασκευών, λόγω του ότι η περιοχή 

όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες βρίσκεται σε σηµαντική απόσταση από τις πλησιέστερες 

οικίες. 

 

Κατά την λειτουργία του κτιρίου θα προκαλείται κάποιος σχετικός θόρυβος από το 

µηχανολογικό εξοπλισµό αερισµού του κτηρίου και από τον µηχανολογικό εξοπλισµό που 

χρησιµοποιείται στα συστήµατα επεξεργασίας των αποβλήτων (αντλίες κλπ). Λόγω της 

χαµηλής ισχύος των µηχανηµάτων ο θόρυβος που προκαλείται αναµένεται να είναι χαµηλός.  

 

Παρόλα τα χαµηλά επίπεδα του παραγόµενου θορύβου από τις ανωτέρω πηγές και 

προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος αυτός δεν θα µεταδίδεται εκτός της περίφραξης 

του κτιρίου, έχει προβλεφθεί η λήψη των σχετικών προληπτικών µέτρων (βλέπε Ενότητα 8.3).  
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Κατά συνέπεια και βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική 

αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου στην περιοχή του έργου εξαιτίας της 

εγκατάστασης και λειτουργίας του κτιρίου και κατ΄ επέκταση δεν θα δηµιουργηθεί οιαδήποτε 

σχετική όχληση. 

 

∆ονήσεις  

 

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την φάση της κατασκευής του κτιρίου δεν θα 

οδηγήσουν στην πρόκληση σηµαντικών δονήσεων στις περιοχές επέµβασης του έργου λόγω 

του οι εν λόγω περιοχές είναι κατά κύριο λόγο γαιώδεις και συνεπώς δεν αναµένεται να 

απαιτηθούν σηµαντικά έργα εκβραχισµών.  

 

Ακτινοβολία 

 

Η φύση των κατασκευαστικών εργασιών και η φύση των δραστηριοτήτων που θα λαµβάνουν 

χώρα στο κτίριο, δεν δικαιολογεί την εκποµπή οιοδήποτε είδους ακτινοβολίας. 

 

 

7.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών 

και υπόγειων υδάτων της περιοχής του έργου θα παραµείνουν αµετάβλητα σε σχέση µε την 

υφιστάµενη κατάσταση. Ως εκ τούτου οι όποιες υφιστάµενες χρήσεις νερού της ευρύτερης 

περιοχής δεν θα διαφοροποιηθούν εξαιτίας της κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

  

 

7.3.8 Ανθρώπινη υγεία 

 

Το υπό εξέταση έργο τόσο κατά την κατασκευή του όσο και κατά την λειτουργία του δεν θα 

δηµιουργήσει κανέναν κίνδυνο ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας.  

 

Κίνδυνοι από πληµµύρες 

 

Όπως αναλύεται στην Ενότητα 7.1.4, κατά την κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου δεν θα 

δηµιουργηθεί κανένας κίνδυνος µεταβολής της ροής των νερών από πληµµύρες και κατά 

συνέπεια δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων σε καταστροφές από 

πληµµύρες. 
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Κίνδυνοι από γεωλογικές καταστροφές 

 

Αφενός λόγω του είδους του εξεταζόµενου έργου και αφετέρου λόγω της λήψης των 

προβλεφθέντων προληπτικών µέτρων (βλ. Ενότητα 8) δεν θα δηµιουργηθεί κίνδυνος έκθεσης 

ανθρώπων σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισµοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, 

καθιζήσεις ή άλλες παρόµοιες καταστροφές ούτε κατά την φάση κατασκευής του έργου αλλά 

ούτε και κατά την λειτουργία των συστηµάτων επεξεργασίας στον χώρο του κτιρίου.  

 

Κυκλοφοριακοί κίνδυνοι 

 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου δεν θα υπάρξει καµία αύξηση των 

κυκλοφοριακών κινδύνων εξαιτίας του έργου λαµβάνοντας υπόψη την σηµαντική απόσταση 

του από το κεντρικό δρόµο κυκλοφορίας της Πανεπιστηµιούπολης.  

 
 
Κίνδυνοι από την λειτουργία του έργου 

 

Τέλος, οι εγκαταστάσεις του κτιρίου δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην 

ανθρώπινη υγεία καθώς, όπως αναλύεται στην Ενότητα 8.7, θα ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 

τόσο σε κατασκευαστικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.  

 

 

7.3.9 Κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ανωµάλων καταστάσεων  

 

 

Λόγω των µικρών σχετικά ποσοτήτων που αποθηκεύονται στο συγκεκριµένο κτίριο δεν 

αναµένεται η πρόκληση ατυχήµατος που θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. 

Όπως φαίνεται στην Ενότητα 8.5 έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση πιθανών ατυχηµάτων όπως διαρροές, πυρκαγιά ή έκρηξη. 

 

Επιπλέον, σε καµία περίπτωση δε θα προκληθεί διαφυγή επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον 

λόγω του ότι, όπως σηµειώνεται στην Ενότητα 8.5, θα ληφθεί το σύνολο των σχετικών 

προληπτικών µέτρων.  

 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι το κτίριο θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα πυροπροστασίας 

σύµφωνα µε τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας, καθώς και σύστηµα 

αντικεραυνικής προστασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

 

Εφαρµογή αντιρρυπαντικών µέτρων και µέτρων προστασίας 

οικοσυστήµατος 

 

8.1 Αέριες εκποµπές 

 

Κατά την φάση της κατασκευής του κτιρίου προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης 

εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστηµίου Αθηνων, όπως ήδη αναφέρθηκε στην Ενότητα 

6.1, η δηµιουργία σκόνης λόγω των διαφόρων χωµατουργικών εργασιών που θα λάβουν χώρα 

για τις ανάγκες κατασκευής του έργου θα είναι ιδιαίτερα µικρής κλίµακας. Παρόλα αυτά κατά 

την διάρκεια της κατασκευής θα ληφθούν µέτρα προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι έστω 

και µικρού επιπέδου προαναφερθείσες εκποµπές σκόνης. Πιο συγκεκριµένα, η εναπόθεση 

υλικών σε σωρούς θα πραγµατοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η δηµιουργία κονιορτού. Επιπλέον, κατά την µεταφορά χύδην υλικών θα 

αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών οχηµάτων µεταφοράς τους, ενώ επίσης τα υλικά 

αυτά θα καλύπτονται µε ειδικά σκέπαστρα. Στην περίπτωση πραγµατοποίησης εργασιών κατά 

τους καλοκαιρινούς µήνες θα πραγµατοποιείται διαβροχή του χώρου. 

 

Επιπλέον, και παρόλο που οι εκποµπές αέριων ρύπων από τον µηχανοκίνητο εξοπλισµό που 

θα χρησιµοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες θα είναι ιδιαίτερα περιορισµένες, θα ληφθεί 

µέριµνα έτσι ώστε τα οχήµατα και τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή 

να είναι τελευταίας τεχνολογίας και άριστα συντηρηµένα προκειµένου να µειωθούν στο 

ελάχιστο οι εκποµπές αέριων ρύπων στην ατµόσφαιρα της περιοχής του έργου. 

 

Κατά την φάση λειτουργίας, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι αναµενόµενες διάχυτες 

εκποµπές στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας, τα δοχεία θα φυλάσσονται 

σφραγισµένα εντός του αποθηκευτικού χώρου. Στις περιπτώσεις µετάγγισης ή µεταφοράς 

χηµικών ουσιών, θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε µετά την διαδικασία να φυλάσσονται τα δοχεία 

πάλι κλειστά. 

  

Επιπλέον, µε στόχο την πρόληψη της διαφυγής τοξικών και επικίνδυνων αέριων ουσιών στο 

περιβάλλον το κτίριο θα διαθέτει αισθητήρες ανίχνευσης τοξικών αερίων και εκρηκτικών 

µιγµάτων. Σε περιπτώση ανίχνευσης αερίου, θα τίθεται σε λειτουργία οπτικός και ηχητικός 

συναγερµός. Οι ανιχνευτές θα τοποθετηθούν στην οροφή για αέρια ελαφρότερα από τον αέρα 
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και κοντά στο δάπεδο για βαρύτερα αέρια. Επιπλέον, σε περίπτωση ατυχήµατος σε ένα ή 

περισσότερα από τα διαµερίσµατα του αποθηκευτικού χώρου του κτιρίου ο µηχανικός 

αερισµός θα διακόπτεται αυτοµάτως, διασφαλίζοντας όµως την απρόσκοπτη λειτουργία του 

στα υπόλοιπα ένα ή δύο διαµερίσµατα. 

 

 

8.2 Υγρά και στερεά απόβλητα 

 

Φάση κατασκευής  

 

Το σύνολο των υλικών εκσκαφών που θα προκύψουν κατά την φάση της κατασκευής του 

υπό εξέταση έργου (βλέπε Ενότητα 6.3) θα χρησιµοποιηθούν/ αξιοποιηθούν στη διαµόρφωση 

του γηπέδου εγκατάστασης του κτιρίου. 

 

Εποµένως, δεν θα υπάρξει κάποια µεταβολή στα εδαφοµορφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής του έργου λόγω απόθεσης υλικών εκσκαφών. 

 

Φάση λειτουργίας  

 

Κατά την φάση λειτουργίας του κτιρίου προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης 

εργαστηριακών χηµικών αποβλήτων, θα συγκεντρώνονται τα απόβλητα από τα εργαστήρια 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και θα αποθηκεύονται προσωρινά στο χώρο της αποθήκης µέχρι 

την αποστολή τους προς διαχείριση σε αδειοδοτηµένες εταιρείες εκτός του Πανεπιστηµίου 

(βλ. Ενότητες 5.2.1).  Από την λειτουργία της αποθήκης δεν παράγονται απόβλητα όπως 

αναφέρθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια.  

 

Σχετικά µε τα συστήµατα επεξεργασίας, όπως έχει προαναφερθεί τα συστήµατα αυτά δεν 

παράγουν απόβλητα αλλά επεξεργάζονται ένα µέρος από τα απόβλητα που παράγονται στα 

εργαστήρια της Πανεπιστηµιούπολης και συλλέγονται στην εγκατάσταση προσωρινής 

αποθήκευσης. Από την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών µε την εφαρµογή των χωριστών 

τεχνικών επεξεργασίας προκύπτουν κάποια υπολείµµατα τα οποία παρουσιάζονται στον 

επόµενο πίνακα µαζί µε το τρόπο διαχείρισης τους.  
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Απόβλητο ΕΚΑ Ποσότητα 

(m3/έτος) 

Τρόπος διαχείρισης 

Στερεό υπόλειµµα από 

το σύστηµα ανάκτησης 

των διαλυτών 

190211 0,095 

Μίγµα διαλυτών  από 

το σύστηµα ανάκτησης 

των διαλυτών 

200113 1,2 

Έκλουµα από την 

αναγέννηση των 3 

συστηµάτων ρητινών 

190807 0,22 

αποθηκεύεται στο 

χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης και 

διαχειρίζεται στην 

συνέχεια εκτός του 

Πανεπιστηµίου. 

 

Οι επεξεργασµένες εκροές των συστηµάτων αυτών όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6.2, δεν 

παρουσιάζουν καµία επικινδυνότητα και απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο. Επιπλέον 

προκύπτει η επεξεργασµένη εκροή η οποία απορρίπτεται στο αποχετευτικό δίκτυο. Η 

επεξεργασµένη εκροή σε καµία περίπτωση δεν αναµένεται να παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

εκτός προδιαγραφών εφόσον: 

� Κατά την επεξεργασία των διαλυµάτων οξέων και βάσεων, οι ποσότητες 

που θα οδηγούνται προς επεξεργασία είναι ιδιαίτερα µικρές (περίπου 9 

m3/έτος) και συνεπώς η επεξεργασία θα πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένες 

µέρες. Η επεξεργασία θα είναι διαλύποντος έργου και θα πραγµατοποιείται 

αυτόµατη µέτρηση και ρύθµιση του pH. Η απόρριψη της εξουδετεροµένης 

εκροής θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνεπώς δεν θα 

υπάρχει πιθανότητα απόρριψη χωρίς την ρύθµιση του pH. 

� Η επεξεργασία των ρητίνων θα είναι επίσης διαλύποντος έργου µε 

αποτέλεσµα να ελέγχεται εύκολα η κατάσταση της ρητίνης. Κάθε µία από 

τις ρητίνες έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε έτσι ώστε να αναγεννάται µία µε τρεις 

φορές το χρόνο γεγονός που σηµαίνει ότι η υπερφόρτιση της ρητίνης δεν 

πραγµατοποιείται συχνά. Με στόχο την αποφυγή οποιονδήποτε 

προβληµάτων προτείνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα να ελέγχεται η 

ποιότητα της εκροής των ρητινών προκειµένου να προσδιοριστεί η ανάγκη 

αναγέννησης των ρητινών. Ειδικότερα, προκειµένου να εντοπιστεί το κατά 

πόσο κάποια εκ των ρητινών έχει φθάσει στο σηµείο κορεσµού της 

(breakthrough point), θα πρέπει σε τακτική βάση (π.χ. ανά µήνα ανάλογα 

µε την συχνότητα χρήσης της ρητίνης) να πραγµατοποιείται λήψη 

δείγµατος από την εκροή της ρητίνης και ανάλυση των παραµέτρων 

ενδιαφέροντος (βαρέα µέταλλα, κυανιούχα, νιτρικά). Στην περίπτωση που 

εντοπιστούν οι ανωτέρω ουσίες στην έξοδο των ρητινών, θα πρέπει να 
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διακόπτεται η λειτουργία τους και να πραγµατοποιείται η διαδικασία 

αναγέννησης τους.  

 

 

8.3 Θόρυβος 

 

Κατά την φάση της κατασκευής του κτιρίου και της εγκατάστασης του εξοπλισµού του, θα 

ληφθεί µέριµνα ώστε τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες να 

είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα. 

 

Επιπλέον, κατά την λειτουργία της εγκατάστασης, για την αποφυγή εκποµπών θορύβου θα  

πραγµατοποιηθεί ηχοµόνωση του µηχανολογικού εξοπλισµού για το µηχανικό αερισµό  της 

εγκατάστασης, που αποτελεί και τον εξοπλισµό που είναι δυνατό να προκαλέσει τον 

περισσότερο θόρυβο. 

  

 

8.4 Πρόληψη κινδύνου ατυχηµάτων ή ανωµάλων καταστάσεων – έκτακτα 

περιστατικά 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο κτίριο όπου θα πραγµατοποιείται προσωρινή 

αποθήκευση και επεξεργασία εργαστηριακών χηµικών αποβλήτων, δεν εµπίπτει  στην 

νοµοθεσία για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης λόγω της 

ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (SEVESO), δεδοµένου ότι η δυναµικότητα αποθήκευσης είναι 

πολύ µικρή. 

 

Οι βασικοί κίνδυνοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο συγκεκριµένο κτίριο περιλαµβάνουν: 

� ∆ιαρροή υγρών στο περιβάλλον 

� Πυρκαγιά και πρόκληση έκρηξης 

 

Παρά το γεγονός ότι λόγω της µικρής ποσότητας αποβλήτων που αποθηκεύονται στο χώρο 

αυτό δεν αναµένεται κανένα ατύχηµα που θα προκαλέσει επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, 

η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη µία σειρά προληπτικών µέτρων έτσι ώστε 

να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχήµατος. Τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης των 

κινδύνων αναλύονται στην συνέχεια. 

Με στόχο την αποφυγή οποιονδήποτε προβληµάτων διαρροής επικίνδυνων υγρών αποβλήτων 

στο χώρο της αποθήκης και το χώρο επεξεργασίας θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα σε 

όλους τους χώρους του εξεταζόµενου κτιρίου  :  
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� Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι βιοµηχανικού τύπου, αντιδιαβρωτικό, και δεν θα 

προσροφάει χηµικές ουσίες. Επιπλέον, το εσωτερικό και οι πόρτες των διαµερισµάτων 

του αποθηκευτικού χώρου θα έχουν επικάλυψη µε ειδικά αντιδιαβρωτικά υλικά.  

� Το δάπεδο κάθε διαµερίσµατος θα είναι στεγανό και θα λειτουργεί σαν λεκάνη 

απορροής χηµικών ουσιών. Πιο συγκεκριµένα περιµετρικά του δαπέδου θα 

κατασκευαστεί ειδικό οπλισµένο τοιχίο, ύψους 15 cm, το οποίο θα επικαλυφτεί µε το 

υλικό επικάλυψης του δαπέδου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µια δεξαµενή 

απορροής συνολικής χωρητικότητας 8,54 m3  η οποία καλύπτει τις ανάγκες των δοχείων 

που βρίσκονται εντός του συγκεκριµένου χώρου. Συνεπώς µε το τρόπο αυτό δεν 

υπάρχει καµία πιθανότητα διαρροής επικίνδυνων ουσιών εκτός του χώρου. 

� Παράλληλα, για την αποφυγή διαρροών θα πραγµατοποιείται έλεγχος όλων των 

δοχείων που αποθηκεύονται στο χώρο κατά την παραλαβή τους ενώ ο τρόπος 

αποθήκευσης τους θα επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των δοχείων κατά το χρόνο που 

βρίσκονται στην αποθήκη. 

� Προς αποφυγή διαρροής επικίνδυνων υγρών αποβλήτων από το σύστηµα επεξεργασίας, 

προτείνεται το σύστηµα εξουδετέρωσης να διαθέτει δεξαµενή ασφαλείας, εντός της 

οποίας θα είναι τοποθετηµένη η δεξαµενή εξουδετέρωσης. Η χωρητικότητα της 

δεξαµενής ασφαλείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε την χωρητικότητα της 

δεξαµενής εξουδετέρωσης. Το υλικό κατασκευής της θα πρέπει επίσης να παρουσιάζει 

αντοχή στην διάβρωση. Ως εκ τούτου προτείνεται και η εν λόγω δεξαµενή να είναι 

κατασκευασµένη από ενισχυµένο γραµµικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 

� Τα υλικά κατασκευής του εξοπλισµού των συστηµάτων επεξεργασίας θα επιλεχθούν 

ώστε να εξασφαλίζουν αντοχή σε έντονα φαινόµενα διάβρωσης. 

� Ο εξωτερικός στεγασµένος χώρος του κτιρίου όπου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση 

κάποιων εκ των συστηµάτων επεξεργασίας θα διαθέτει περίφραξη µε µεταλλικό πλέγµα, 

ύψους 2,0 m, και θα περιβάλλεται από τοιχίο, ύψους 10 cm, το οποίο θα λειτουργεί σαν 

λεκάνη απορροής διαρροών. 

 

Για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών, εκρήξεων και εκτάκτων καταστάσεων που 

σχετίζονται µε τα παραπάνω, ο σχεδιασµός του κτιρίου πραγµατοποιήθηκε βάσει 

συγκεκριµένων προδιαγραφών :  

� Το κτίριο θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα πυροπροστασίας σύµφωνα µε τους 

ελληνικούς και διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας, καθώς και σύστηµα αντικεραυνικής 

προστασίας. Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας θα διαθέτει τον 

παρακάτω εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης: 

• Σύστηµα πυροπροστασίας που θα λειτουργεί ανεξάρτητα σε κάθε διαµέρισµα της 

αποθήκης.  
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• Αισθητήρες πυρανίχνευσης, αισθητήρες ανίχνευσης µίγµατος εκρηκτικών ουσιών 

και ανάλογα µε την φύση των αποθηκευµένων αποβλήτων αισθητήρες 

ανίχνευσης επικίνδυνων τοξικών αερίων. Σε περιπτώσεις ανίχνευσης αερίου, θα 

τίθεται σε λειτουργία οπτικός και ηχητικός συναγερµός. Οι ανιχνευτές θα 

τοποθετηθούν στην οροφή για αέρια ελαφρότερα από τον αέρα και κοντά στο 

δάπεδο για βαρύτερα αέρια.  

• Αισθητήρες εκρηκτικών µιγµάτων και τοξικών αερίων που θα ενεργοποιούν 

αυτόµατα το σύστηµα εξαερισµού. 

• Αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης και κατάσβεσης µε CO2 σε κάθε διαµέρισµα. 

Επίσης επικουρικά στο µόνιµο σύστηµα έλεγχου φωτιάς θα υπάρχει και σταθµός 

χειροκίνητου πυροσβεστικού εξοπλισµού για την αντιµετώπιση όλων των τύπων 

πυρκαγιάς (A,B,C,D).  

• Αισθητήρες πυρανίχνευσης που θα ενεργοποιούν αυτόµατα το κεντρικό σύστηµα 

πυρόσβεσης στο κάθε διαµέρισµα, την Πυροσβεστική υπηρεσία ή το προσωπικό 

λειτουργίας της εγκατάστασης. 

• Τηλέφωνο ή εσωτερική επικοινωνία για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

• Το σύστηµα πυρανίχνευσης θα πρέπει να ενεργοποιεί συναγερµό  

• Το σύστηµα πυροπροστασίας θα καλύπτει και την αυλή για την αντιµετώπιση 

καταστάσεων φωτιάς στην γύρω περιοχή. 

 

� Στο σύνολο της αποθήκης, περιλαµβανοµένων και των τριών διαµερισµάτων θα 

εγκατασταθεί ενιαίο σύστηµα µηχανικού αερισµού. Με στόχο την πρόληψη της 

εµφάνισης υψηλών συγκεντρώσεων χηµικών ουσιών στους συγκεκριµένους χώρους και 

δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, 

προτείνεται το σύστηµα αερισµού να διασφαλίζει τουλάχιστον πέντε πραγµατικές 

εναλλαγές του αέρα την ώρα σε κάθε διαµέρισµα. Σε περίπτωση ατυχήµατος σε ένα ή 

περισσότερα από τα διαµερίσµατα ο µηχανικός αερισµός θα διακόπτεται αυτοµάτως, 

διασφαλίζοντας όµως την απρόσκοπτη λειτουργία του στα υπόλοιπα ένα ή δύο 

διαµερίσµατα. Επίσης, ο µηχανικός αερισµός, στην περίπτωση που ανιχνευτούν 

εκρηκτικά µίγµατα ή τοξικά αέρια, θα ενεργοποιείται ανεξάρτητα από την 

προγραµµατισµένη λειτουργία του.  

� Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός των διαµερισµάτων της µονάδας θα είναι 

αντιεκρηκτικού τύπου.  

� Η οροφή του κτιρίου θα είναι ελαφρού τύπου, προκειµένου να διασφαλίζεται η 

εκτόνωση των αερίων προς τα πάνω σε περίπτωση έκρηξης. Οι πόρτες θα είναι πιο 

ανθεκτικές από την οροφή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εκτόνωση των αερίων προς 

τα πάνω σε περίπτωση έκρηξης. 

� Σε κάθε διαµέρισµα θα υπάρχει µόνο µια εξωτερική µεταλλική πυράντοχη πόρτα.  
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� Κάθε διαµέρισµα του αποθηκευτικού χώρου θα είναι γειωµένο µε ανεξάρτητο σύστηµα 

γείωσης.   

 

Προς αποφυγή εκτάκτων καταστάσεων που οφείλονται σε εµπλοκή ξένων ατόµων, το κτίριο 

τις ώρες κατά τις οποίες θα απουσιάζει το προσωπικό του θα είναι κλειδωµένο ώστε να µην 

είναι δυνατή η είσοδος εντός της εγκατάστασης αναρµόδιων ατόµων και η εγκατάσταση θα 

είναι περιφραγµένη ενώ παράλληλα υπάρχει και δεύτερη εξωτερική περίφραξη που 

περιλαµβάνει όλα τα γειτονικά βοηθητικά κτίρια. 

  

Επιπλέον, κατά την φάση κατασκευής του έργου θα δηµιουργηθούν, όπου αυτό απαιτείται, 

τοιχία αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα 

υποχώρησης του εδάφους.  

 

 

8.5 Γενικά συµπεράσµατα  

 

Συµπερασµατικά και βάσει της συνολικής τεκµηρίωσης, που παρουσιάζεται στην παρούσα 

µελέτη, η κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης 

εργαστηριακών χηµικών αποβλήτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών δεν θα προκαλέσει δυσµενείς 

επιπτώσεις ούτε στο φυσικό περιβάλλον της συγκεκριµένης και ευρύτερης περιοχής αλλά ούτε 

και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και στην δηµόσια υγεία. Επιπροσθέτως, 

πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα, θα συµβάλλει ουσιαστικά στην 

µεσοµακροπρόθεσµη προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας 

µας µέσω της εφαρµογής κατάλληλου συστήµατος διαχείρισης των εργαστηριακών 

αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

 


