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Второй обзор результативности

экологической деятельности

Украины был одобрен Комитетом

по экологической политике

9 октября 2006 года. 



26 февраля 2008 года в
Минприроды Украины состоялся

семинар-презентация двух
публикаций ООН «Второй обзор
результативности экологической

деятельности в Украине» и
«Окружающая среда и
безопасность. Превращение
риска в сотрудничество

Белоруссия-Молдова-Украина».



Рекомендации по мониторингу и управлению информацией

2-го обзора результативности экологической деятельности
Украины

• Принять Государственную программу мониторинга окружающей

природной среды, активизировать деятельность Межведомственной

комиссии по вопросам мониторинга окружающей среды;

• Назначить ведущее учреждение по экологическому мониторингу и

экологической информации;
• Совершенствование экологического мониторинга и отчетности

предприятий, оказание помощи предприятиям в подготовке их

сотрудников, отвечающих за сбор, анализ экологических данных и

управление ими



• Государственная целевая

экологическая программа

проведения мониторинга

окружающей природной

среды утверждена

постановлением Кабинета

Министров Украины от

5 декабря 2007 года

№ 1376 



• Программа разработана в соответствии с одобренной

распоряжением Кабинета Министров Украины от 31.12.2004 
№992 Концепцией Государственной программы проведения
мониторинга окружающей природной среды.

• Государственный заказчик-координатор – Минприроды.
• Исполнители мероприятий программы – Минприроды, МЧС, 
МОЗ, Минагрополитики,Минжилкомунхоз, Госводхоз, 
Госкомлесхоз, Госкомзем.

• Срок выполнения: 2008 – 2012 годы.
• Прогнозный объем финансирования – 152,3 млн. грн.



• Основная цель программы – обеспечение развития единой
государственной системы мониторинга окружающей природной
среды.

Программой предусмотрено выполнение 8 заданий, которые
включают 41 мероприятие, направленных на
- интеграцию и координацию усилий всех субъектов
государственной системы экологического мониторинга; 
- проведение работ по исключению дублирования и включению
новых функций по мониторингу;
- оптимизацию и повышение уровня оснащения существующих
сетей и регламентов наблюдений;
- унификацию и усовершенствование методического, 
метрологического, научного обеспечения функционирования; 
- внедрение передовых информационных и информационно -
аналитических технологий;
- применение комплексности и новых методов оценки;
- создание информационных банков данных.



Основные результаты выполнения Программы в 2008 году
В рамках выполнения Программы в 2008 году было: 
• выполнено около 3,4 млн определений показателей состояния объектов

окружающей природной среды, 
• оптимизированы ведомственные сети наблюдений Минагрополитики в 3 

регионах, 
• разработано 4 нормативных документа, 
• приобретено лабораторное оборудование для оснащения лаборатории в

г. Шостка Сумской области, 
• разработаны цифровые картографические материалы на территорию 5 

областей Украины,
• проведен анализ состояния ключевых объектов фонового экологического

мониторинга Украины на заповедных территориях, разработана схема сети
территорий и объектов ПЗФ, на которой будет проводится фоновый
мониторинг,

• созданы структуры унифицированных функциональных банков данных
объектов системы мониторинга, разработана подсистема обработки
данных мониторинга, который проводится региональными лабораториями
бассейнов рек Причерноморья, Тисы и Дуная,

• ведутся прикладные научные исследования для обеспечения научной
поддержки усовершенствования системы мониторинга и создания
механизмов проведения оценки, прогнозирования состояния окружающейй
среды и подготовки информации для принятия управленческих решений.



Вопросы решаемые в настоящее время по организации мониторинга и реализации
основных заданий Программы

• Начаты работы по созданию пилотного проекта ГСМОС на базе наиболее антропогенно
нагруженных регионов – Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. 
Результатом работы будет создание типовых проектных решений развития ГСМОС
национального, регионального и локального уровней.

• При Минприроды создан информационно-аналитический центр мониторинга окружающей
природной среды и система информационного обмена. Создаются информационные банки
данных. 

• Проводится ряд мероприятий по организации мониторинга ОПС на региональных уровнях, 
в т. ч., создаются центры мониторинга и разрабатываются региональные Программы
(региональные программы действуют в 18 областях Украины).

• Создается центр трансграничного мониторинга для решения вопросов по проблеме
загрязнения рек на трансграничном пространстве.

• Разработан ряд нормативно – методических документов, регламентирующих порядок
создания и функционирования различных систем мониторинга, в том числе на
региональном и объектовом уровнях



• Межведомственная комиссия по вопросам мониторинга

окружающей среды

С 2006 года регулярно проводятся заседания Межведомственной

комиссии по вопросам мониторинга окружающей среды.
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:

- реализация и анализ результатов выполнения Государственной

программы проведения мониторинга окружающей среды;

- внедрение межведомственных документов;

- обеспечение информационного взаимодействия между Минприроды и

субъектами системы мониторинга – утверждены Регламенты обмена

экологической информацией;

- создания, наполнения и использования информации банков данных о
состоянии объектов окружающей среды Информационно-
аналитического центра;

- разработка и внедрение автоматических постов контроля уровней

загрязнения атмосфрного воздуха;

- и другие.  



При Минприроды создан Информационно-
аналитический центр экологического

мониторинга.
Состоит из функциональных подсистем:
- подсистема сбора и накопления

информации;
- банки данных;
- подсистема взаимодействия с РЦЭМ;
- подсистема аналитической обработки

данных.
Данные от субъектов системы мониторинга

и РЦЭМ собираются по согласованным

рядам показателей, которые определены в
Регламентах обмена экологической

информацией.

Поступление данных в Информационно-
аналитический центр регламентируется

приказом Минприроды от 26.04.2007 № 218. 

http://www.menr.gov.ua







Минприроды ведутся базы данных

«Атмосфера», «Гидросфера»,
«Приборного и методического
обеспечения сетей наблюдений». 

Базы данных «Атмосфера» и
«Гидросфера» содержат информацию о
расположении точек наблюдений за

загрязнением атмосферы и гидросферы с

указанием перечня показателей, которые
определяются. Данные визуализируются
средствами ГИС.

С целью создания единой сети наблюдений

ГСМОС Украины Минприроды, а также
оптимизации существующих отраслевых

сетей, разработан Государственный реестр
пунктов наблюдения сети мониторинга

поверхностных вод. 



Сайт Государственного управления охраны окружающей

природной среды в Донецкой области



Минприроды ежегодно
разрабатывается, издается и
размещается на веб-сайте министерства
Национальный доклад о состоянии
окружающей природной среды в
Украине и доклады о состоянии
окружающей среды в регионах.

Подготовлен и размещен на сайте
Национальный доклад о состоянии
окружающей природной среды в
Украине в 2007 году. Готовится
английский перевод доклада.

Разрабатывается доклад за 2008 год.

Структура этих докладов подготовлена в
соответствии с документами, разработаными
Рабочей группой ЕЭК ООН по мониторингу и
оценке окружающей среды. 

Ежемесячно издается
информационно-аналитический
обзор «Состояние окружающей
среды в Украине».

http://www.menr.gov.ua



Ст. 22 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» определено, что
предприятия, учреждения и организации, деятельность которых приводит или
может привести к ухудшению состояния окружающей природной среды, ведут
наблюдения за состоянием окружающей среды и уровнем ее загрязнения. 

Основные направления совершенствования экологического мониторинга и
отчетности предприятий:

• В развитие решений Белградской конференции министов, Минприроды Украины
разрабатывается Методика проведения мониторинга и Порядок предоставления
экологических данных о состоянии окружающей среды предприятиями, 
учреждениями и организациями, деятельность которых приводит или может
привести к ухудшению состояния окружающей природной среды.

• Усовершенствование государственных статистических наблюдений за охраной
атмосферного воздуха – приказ Госкомстата от 20.10.2008 № 396.

• Утверждены приказом Минприроды от 27.03.2009 № 148 «Правила создания и
эксплуатации автоматизированых систем экологического контроля и мониторинга
объектов повышенной экологической опасности» и «Регламент создания и
функционирования автоматизированных систем экологического контроля и
мониторинга объектов повышеной экологической опасности».

• В 2008 году были пересмотрены и утверджена новая редакция Сборника
рекомендаций по определению объемов валовых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от производственных и технологических
процессов, технологического оборудования (установок) и Сборника показателей
эмиссии (удельных выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух
разными производствами.



Оказание помощи предприятиям в подготовке их сотрудников, отвечающих за сбор, 
анализ экологических данных и управление ими.

Территориальными подразделениями Минприроды

- проводятся обучение, семинары для представителей
экологических служб предприятий (в среднем каждым
подразделением в 2008 году было проведено по
5 мероприятий);
- предоставляются консультации (около 300 
консультаций за год);
- издаются и распространяются нормативно-
правовые документы по вопросам регуляторной

политики в сфере охраны окружающей

среды, методические и инструктивные
материалы.
Ежегодно утверждается план проведения

обучения представителей предприятий

на базе Государственной экологической

Академии. 





• По заказу Государственного управления охраны окружающей природной среды

г. Киева ЗАО «Украналит» разработан автоматизированный стационарный пост
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха населенных пунктов

«Атмосфера-10» (контроль метеопараметров, концентраций NO, NO2, SO2, CO)

и газоаналитический комплекс «ГАК-Атмосфера»

• Трассовые посты контроля установлены вдоль наиболее нагруженных

магистралей города Киева.

www.ukranalyt.com.ua

Внешний вид трассового анализатора



Автоматизированный пост наблюдения в г. Одессе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


