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Реализуется:  

* Государственным агентством 

охраны окружающей среды     и 

лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской 

Республики  

* Финским институтом окружающей 

среды (SYKE)  

 В рамках Программы Финляндии по 

оказанию помощи Кыргызстану и 

Таджикистану в области управления 

водными ресурсами – FinWaterWEI 

II (2014-2017 годы) 

* Продолжительность проекта: 36 

месяцев (2015 г. – 2017г.)   

* Пилотная территория - озеро Иссык-

Куль 

 

*Базовая информация о проекте  



* Оптимизация процесса  сбора, обработки и анализа информации о 
состоянии озера Иссык-Куль на основании фактических данных, 
получаемых в процессе мониторинга качества вод с целью 
усовершенствования процесса принятия экологически обоснованных 
решений, направленных как на устойчивое развитие, так и на решение 
таких глобальных вопросов, как адаптация к изменению климата на базе 
пилотной области.  

* А также, наращивание потенциала лиц, ответственных за экологический 
мониторинг, анализ, оценку и использование экологических данных в 
процессе формирования экологической политики. 

 

Направление работы проекта на 2016 год: 

• Повышение потенциала существующих лабораторий, особенно в области 
контроля обеспечения качества. 

• Поддержка и проведение расширенного мониторинга качества воды 
прибрежной и глубинной зон озера. 

• Систематизация сбора информации, анализ и оценка 
экологического состояния области.  

• Формирование баз данных (Реестр водных объектов, Digilab и др.). 

• Сотрудничество при реализации схожих приоритетных направлений 
деятельности  (обмен опытом и информацией, совместные мероприятия и 
др.). 
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Цель проекта 



* 4 - 5 февраля в г. Бишкек при участии специалистов Финского институт окружающей 

среды была проведена серия семинаров на тему «Укрепление потенциала 

экологических лабораторий: обеспечение и контроль качества».  

* Первая часть семинара (04.02.2016г.) была посвящена вопросам, связанным с 

процедурой  расчета неопределенности измерений в экологических лабораториях, а 

также Системой управления лабораторными данными и информацией. 

* Приняли участие представители ГАООСЛХ, Кыргызсгидромета, Кыргызского центра 

аккредитации, Департамента профилактики заболеваний и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора МЗ, а также представители Агентства по 

гидрометеорологии и Комитета по охране окружающей среды Республики 

Таджикистан.  

* Вторая часть семинара (05.02.2016г.)  была посвящена правилам и процедурам по 

участию в международных профтестированиях, провайдером которых является 

Финский институт окружающей среды.  

 

*Мероприятия проекта в 2016 году 



* 17 февраля 2016 г. в Национальном информационном центре Национальной 

академии наук Кыргызской Республики в рамках проекта состоялся практический 

тренинг по работе  с программным обеспечением MUkit.  

* Программное обеспечение MUkit представляет собой Инструмент для расчета 

неопределенности измерений. 

* Тренинг проводился г-ном Теему Няукки, представляющим Финский институт 

окружающей среды, и являющимся одним из авторов  руководства  Нордтест 

TR 537 и разработчиком программного обеспечения MUkit.  

* Программа тренинга состояла из теоретической и практической частей.  



 Что такое Digilab 
• Digilab предназначена для управления 

лабораторными данными, документами и 
процессами. Программа оптимизирует сбор, 
анализ и отчетность лабораторных данных.  

• Digilab – веб-приложение, которое 
размещено на центральном сервере, 
лаборатории работают с данной системой 
через Интернет со своим доступом. Не 
требуется установка дополнительного 
программного обеспечения, только 
компьютер и Интернет. 

• Количество подключаемых лабораторий и 
пользователей – не ограниченно. 

• У каждой лаборатории - отдельный свой блок 
с собственными настройками, 
пользователями и т.д.  

• Digilab соответствует основным требованиям 
действующего стандарта ИСО/МЭК 17025-
2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных 
лабораторий» . 

 

 

В лабораториях 
наблюдаются следующие 
трудности: 

• многократное 
переписывание одной и той 
же информации вручную 
различными 
исполнителями; 

• отсутствие оперативности 
при передаче информации о 
результатах анализов; 

• значительные затраты 
времени при обработке и 
расчете результатов 
испытаний; 

• Трудности составления 
отчетов о результатах 
деятельности. 

• трудно достижимое 
соответствие требованиям 
стандарта ISO9001. 

 

* Информационная система управления 

лабораторными данными DigiLab 



* Потоки лабораторных данных 

Заявка на 

заказ  

(если есть) 

Регистраци

я пробы 
(ввод основных 

данных) 

Ввод 

результатов 

испытаний 

Подтвержде

ние 

результатов 

испытаний 

Печать 

Протокола 

Пользователи: 
Лаборант;  Руководитель лаборатории;  Руководитель лабораторий. 

Основные блоки: 

Блок «Организации, 

лаборатории, 

проекты, 

сотрудники» 

Блок «Пользователи 

программы и система 

разграничения прав 

доступа» 

Блок «Настройки» 
Включает базовые 

справочники, 

используемые в системе, 

а также настройки форм и 

отчетов для лабораторий 

Блок «Точки отбора 

проб» (Данные из 

единого реестра точек 

отбора проб) 

Блок «Заказчики» Блок лабораторных 

испытаний  

Включает регистрацию 

заявок на пробы, 

регистрацию проб, ввод и 

одобрение результатов 

испытаний, генерацию 

документов 

Блок «Мониторинг и 

отчетность» 

Блок «Управление 

системой» 

Закрытая часть управления 

системой. 
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*



* Заявки на заказ 



* Журнал регистрации проб 



*





*

Контактные данные: 

* Байдакова Наталья, Национальный координатор проекта 

Зав. отделом стратегического планирования Управления экологической стратегии и 
политики 

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 

* E-mail: banatalia@yandex.ru, ecokg@aknet.kg 

* Тел. +996 (312) 54 94 87  

* www.nature.gov.kg 

 

* Ари Мякеля,  Менеджер Проекта  

Финский институт окружающей среды (SYKE) 

* E-mail : ari.makela@environment.fi,  ari.makela99@gmail.com  

 

 

* http://water.nature.gov.kg 
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