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Цели и задачи мониторинга загрязнения окружающей среды

Система государственного мониторинга окружающей среды на территории

Российской Федерации предназначена обеспечивать потребности государства, 
юридических и физических лиц в фактической и прогнозируемой информации, 
необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных

последствий изменения состояния окружающей среды.

Данные и информация, получаемые в системе государственного мониторинга, 
используются, для решения следующих социально и экономически значимых задач:

1) Оценка условий окружающей среды и тенденций ее изменения.
� Необходима для реализации всех последующих задач. Условия и тенденции со временем

меняются, поэтому оценка должна проводиться непрерывно. Научное понимание природных
циклов и взаимодействия человека с окружающей средой также продолжает развиваться.

2) Поддержка природоохранной политики.
� Данные и информация о состоянии окружающей среды играют важную роль на протяжении

всего цикла проведения определенной природоохранной политики.
3) Предупреждение аварийных ситуаций Раннее оповещение о возникновении чрезвычайных экологических

ситуаций .
� Получение и анализ данных государственной системы мониторинга позволяет увеличить

потенциал предупреждения аварийных ситуаций. В случаях возникновения аварии на

промышленном объекте или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

данные мониторинга являются важным источником информации для принятия необходимых

мер по смягчению социально-экономических и экологических последствий аварии (в том числе, 
при трансграничном загрязнении) и реабилитации объектов окружающей среды
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Цели и задачи мониторинга загрязнения окружающей среды

Данные и информация, получаемые в системе государственного мониторинга, 
используются, для решения следующих социально и экономически значимых задач:

4) Раннее оповещение о возникновении чрезвычайных экологических ситуаций.

5) Представление информации общественности.
�Право общества на получение информации об окружающей среде закреплено в Конституции

РФ, законе «Об охране окружающей среды» и в принципе 10 Декларации по окружающей среде и
развитию, принятой в Рио-де-Жанейро. Осведомленность общества и его озабоченность

состоянием окружающей среды могут быть главной движущей силой, содействующей охране
окружающей среды.

6) Отчетность перед международными форумами.
�В качестве сторон различных многосторонних соглашений по окружающей среде страны

принимают на себя обязательства, которые могут включать представление данных о

соответствующих тенденциях изменения состояния окружающей среды. Кроме того, ряд
международных организаций требуют от своих стран-членов регулярного представления

данных по окружающей среде



Государственная наблюдательная сеть за загрязнением окружающей

среды
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Виды наблюдений Стационарная

сеть

наблюдений

Количество

химико-
аналитических

лабораторий

Атмосферный воздух

Загрязнение в городах,
город/пункт

229/629 154

Трансграничный перенос 8 2

Атмосферные осадки 70 12

Снежный покров (выпадения аэрозолей) 565 -

Парниковые газы 2 -

Озонный слой 28 -

Комплексный фоновый мониторинг* (заповедники) 5 1

Поверхностные воды

Качество вод по гидрохимическим показателям

- суши (пункт/створ)
- морей

1813/2390
320

95
13

Качество поверхностных вод суши по гидробиологическим

показателям (водный объект/створ)
148/317 9

Почвы

Загрязнение токсикантами промышленного

происхождения (город)
101 9

Загрязнение пестицидами (пункты) 500 12

Система мониторинга загрязнения окружающей среды

Росгидромета



Екатеринбург

Иркутск

Магнитогорск

Южно-Сахалинск

Норильск

Братск

Росто-на-Дону

Выборг

Луга

Мирный

Чита

Барнау

л

Красноярск

Челябинск

Уфа

Саратов

Сызрань Тюмень

Кызыл
Благовещенск

Магадан

Нерюнгри

Селенгинск

Уссурийск

Петровск-
Забайкальский

Новокузнецк

Махачкала
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Оценка загрязнения территорий Российской Федерации

Города с наибольшим уровнем загрязнения

атмосферного воздуха
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Пункты наблюдения, на которых в
2008 году были зафиксированы
экстремально высокие уровни

загрязнения водных объектов

I - Балтийский район и Калининградская область; II - Черноморский; I
II - Азовский: IV - Баренцевский; V - Карский: VI – Восточно-Сибирский; 
VII - Каспийский; VIII - Тихоокеанский

СоотношениеСоотношениеСоотношениеСоотношение повторяемостейповторяемостейповторяемостейповторяемостей (ПППП) 
превышенияпревышенияпревышенияпревышения 1, 10, 30, 50 ииии 100 ПДКПДКПДКПДК
нефтепродуктовнефтепродуктовнефтепродуктовнефтепродуктов вввв поверхностныхповерхностныхповерхностныхповерхностных

водахводахводахводах РоссииРоссииРоссииРоссии отдельныхотдельныхотдельныхотдельных
гидрографическихгидрографическихгидрографическихгидрографических районоврайоноврайоноврайонов

Оценка загрязнения территорий Российской Федерации
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Модернизации и развития системы государственного мониторинга в

Российской Федерации

Модернизация и развитие системы государственного мониторинга в РФ, 
требующие привлечения значительных материальных, финансовых и

интеллектуальных ресурсов, могут быть наиболее эффективно осуществлены на

основе разработки и реализацииФедеральной Целевой Программы. 

Программа должна быть направлена на создание на долгосрочную перспективу

гибкой и интегрированной системы государственного мониторинга окружающей

среды, позволяющей получать достаточную информацию для поддержки и

принятия управляющих решений в области охраны окружающей среды. 

Стратегические цели Программы:

Цель I - интеграция информационно-аналитических систем в сфере мониторинга

состояния окружающей среды для обеспечение потребностей государства, 
физических и юридических лиц в информации о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении;

Цель II - совершенствование структуры наблюдательной сети и программ

наблюдений с учетом необходимости обеспечения оперативности представления

данных, соблюдения международных стандартов и повышения эффективности

использования данных для экологического контроля;

Цель III - поддержание готовности систем мониторинга к действиям в

чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей среды;



Характеристики модернизации государственной системы

наблюдений за загрязнением окружающей среды (вариант 1)
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Система мониторинга к 2015г. Система мониторинга к 2018г. Система мониторинга к 2020г.

Кол-во
пунктов

Контролируемы

е вещества

Регламент

отбора

Кол-во
пунктов

Контролируем

ые вещества

Регламент

отбора

Кол-во
пунктов

Контролируем

ые вещества

Регламент

отбора

Атмосферный воздух

Модернизация системы

204 от 12 до 38 4 раза в сутки 409 от 12 до 38 4 раза в сутки 649 от 12 до 38 4 раза в сутки

Введение автоматических станций наблюдений

28 диоксиды азота и

серы, оксид
углерода

Информация в

режиме

реального

времени

51 диоксиды азота

и серы, оксид
углерода

Информация в

режиме

реального

времени

86 диоксиды азота

и серы, оксид
углерода

Информация

в режиме

реального

времени

Модернизация 41 лабораторий (12 моб) Модернизация 94 лабораторий (25 моб) Модернизация 128 лабораторий (38 моб)

Поверхностная и морская вода

Модернизация системы

749
Не менее 120

4-6 раз в год в
основные

гидрологически

е фазы

1746
Не менее 120

4-6 раз в год в
основные

гидрологическ

ие фазы

2370
Не менее 120

4-6 раз в год в
основные

гидрологичес

кие фазы

Введение автоматических станций наблюдений

3
6-10

Информация в

режиме

реального

времени

17
6-10

Информация в

режиме

реального

времени

29
6-10

Информация

в режиме

реального

времени

Наблюдения атмосферного трансграничного переноса веществ

2 7 ежемесячно 5 7 ежемесячно 7 7 ежемесячно

Почвы

510 45-60 1-2 раза в год 1190 45-60 1-2 раза в
год

1615 45-60 1-2 раза в
год



Финансирование модернизация государственной системы

наблюдений за загрязнением окружающей среды
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ФИНАНСИРОВАНИЕ Цель I Цель II Цель III Итого

Всего: 6,6 25,2 16,1 47,9

− из Федерального бюджета РФ 5,4 21,1 13,4 39,9

− из бюджета субъектов РФ 0,6 2,1 1,4 4,1

− из иных источников 0,6 2,0 1,3 3,9

Совершенствование инфраструктуры и развитие материально

технической базы государственной наблюдательной сети c учетом
международных стандартов

Объем финансирования млн.руб.

мониторинг поверхностных вод 7035

мониторинг атмосферного воздуха 8232

мониторинг почв 1269

комплексный фоновый мониторинг 16

мониторинг загрязнения и закисления снежного покрова 48

мониторинг химического состава и кислотности осадков 500

мониторина за загрязнением окружающей среды стойкими загрязняющими

веществами (СОЗ)
2537

спутниковый мониторинг 3221

метрологическое обеспечение наблюдений за загрязнением окружающей

среды

2341

ИТОГО: 25200


