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ВОПРОСНИК ПО МОНИТОРИНГУ 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ 

 
Четырнадцатая сессия 

Женева, 7-8 ноября 2013 года 
 

Пункт 5 (a) и (e) предварительной повестки дня 

 
 

Представлено [Республика Беларусь  
Комоско Ирина начальник управления природопользования и инновационного 
развития Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ]1 

 
 

Члены Рабочей группы, эксперты национальных статистических управлений и других 
центральных и субнациональных органов, а также представители основных групп 
приглашаются представить краткую информацию о развитии, улучшениях и 
изменениях в своих системах мониторинга и основных недавно принятых, текущих и 
планируемых мерах в своих странах, учреждениях и организациях в отношении 
следующего: 

 
1. Сообщите, пожалуйста, об изменениях с октября 2012 года в нормативно-

правовой базе, программах и планах, касающихся мониторинга, оценки и 
информации для общественности (разработка новых законов, подзаконных 
актов, планов или программ). Проинформируйте также, пожалуйста, о правовых 
и регулятивных мерах, направленных на создание системы мониторинга для 
различных компонентов окружающей среды более интегрированным.  
 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2013 г. 
№  653 утверждено Положение о порядке проведения мониторинга животного 
мира и использования его данных, согласно которому мониторинг животного 
мира проводится Национальной академией наук Беларуси, внесено новое 
направление мониторинга животного мира: наблюдение за дикими 
животными, обитающими на землях населенных пунктов, и средой их 
обитания. 
 
 

2. Сообщите, пожалуйста, об изменениях с октября 2012 года в 
институциональных механизмах, принятых в вашей стране для обмена данными 
и укажите компетентные учреждения для координации различных сетей 
мониторинга. Проинформируйте, пожалуйста, как эти изменения 
способствовали созданию более интегрированной системы мониторинга и 
установлению регулярного потока данных. 
 
Изменений не произошло 

                                                 
1Подготовлено[имя и фамилия авторов и названия их организаций]. 
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3. Сообщите, пожалуйста, о крупной модернизации или действиях по обновлению 

национальных сетей мониторинга в вашей стране с октября 2012 года для: 
 

(a) Воздуха: 
 

- Расширение или модернизация сети мониторинга (например: введение в 
действие новых автоматизированных станции мониторинга в сети, установка 
нового программного обеспечения на станциях, и т.д.) 
 
Приобретены и введены в эксплуатацию газоанализатор приземного озона и 
анализатор твердых частиц РМ-2,5. проведена модернизация материально-
технической базы сети мониторинга атмосферного воздуха (на 11%). 
Дополнительно к 14 функционирующим автоматизированным 
метеорологическим информационно измерительным системам (далее – АМИС) 
закуплены и установлены 9 АМИС, что обеспечит высокое качество и 
достоверность гидрометеорологической информации и переход от дискретных 
наблюдений (1 раз в 3 часа) к учащенным. 
В 2013 году проведены процедуры государственной закупки 12 АМИС. 
 

- Новые параметры измерений (например: PM2,5, As, Cd, Ni, PAHs, и т.д.) 
 
На станции фонового мониторинга Березинский заповедник в октябре 2012 
года в непрерывном режиме начаты измерения концентраций приземного 
озона. 
В мае 2013 года начаты измерения содержания твердых частиц РМ-2,5 в 
атмосферном воздухе г.Жлобин в целях оценки  воздействия выбросов 
Белорусского металлургического завода. 
 

- Внедрение международно-признанных эталонных методов отбора проб и 
измерений, если это не было сделано раньше 
 
Проводится адаптация ISO 10473:2000 в части измерения массы твердых 
частиц, фракции размером до 10 мкм и 2,5 мкм. 
 

- Другие важные вопросы 
 
В 2013 году на основании анализа многолетних трендов содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе промышленных центров 
республики, проведена оптимизация систем мониторинга атмосферного 
воздуха. При сохранении существующей пространственной сети и 
периодичности наблюдений проведена корректировка перечня загрязняющих 
веществ, определяемых в атмосферном воздухе. 
 

(b) Воды: 
 

- Внедрение современных методов мониторинга (автоматизированные 
гидрометрические станции, автоматическое станции для предупреждения об 
аварийных загрязнениях, и т.д.) 
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В октябре-декабре 2012 года для трансграничного гидрологического 
пункта р. Вилия-Михалишки закуплен гидрологический автоматизированный 
пост, измеряющий уровень воды, температуру воды, осадки и влажность 
воздуха, что обеспечивает многосрочность и непрерывность наблюдений.  
Для повышения достоверности информации об уровенном режиме и 
температуре подземных вод по состоянию на 01.01.2013 г. на территории 
республики установлено 117 автоматических уровнемеров.  
 

- Новые параметры измерения 
 

В систему наблюдений за состоянием поверхностных вод по 
гидробиологическим показателям включены измерения концентрации 
хлорофилла- α спектрофотометрическим методом. 
 

- Внедрение международно-признанных эталонных методов отбора проб и 
измерений (химического анализа), если это не было сделано раньше 
 

Проводится адаптация:  
- ISO 5667-4:1987 в части отбора проб из естественных и искусственных озер; 
- ISO 10260-4:1992 в части определения концентрации хлорофилла- α. 
 

- Другие важные вопросы 
 

В целях реализации Национального плана выполнения обязательств, 
принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской 
конвенции о стойких органических загрязнителях (далее – СОЗ) в 2012 г. 
разработано ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Аналитический контроль и мониторинг. Порядок проведения мониторинга 
содержания стойких органических загрязнителей в компонентах природной 
среды», приобретено и введено в эксплуатацию лабораторное оборудование 
для обеспечения проведения мониторинга СОЗ в компонентах природной среды. 
Разработана и реализуется программа проведения наблюдений за содержанием 
СОЗ в поверхностных, подземных водах, донных отложениях, землях (включая 
почвы) на 2013-2015 года. 

Проводится адаптация EN 15843:2010 «Руководство по определению 
степени изменения гидроморфологических показателей состояния рек» 
 

(c) Почвы: 
 

- Введение нормативного определения «загрязненные объекты», которые 
представляют неприемлемые риски по результатам мониторинга локального 
загрязнения почвы, если это не было сделано раньше 

 
В настоящее время на стадии разработки находится технический 

нормативный правовой акт (далее – ТНПА) «Правила и порядок работ по 
обращению с загрязненными землями (включая почвы)». В указанный ТНПА 
запланировано включить определение понятия «загрязненные объекты» в 
значении «загрязненные почвы» с классификацией загрязнения по степени 
опасности, в том числе категорию «чрезвычайно загрязненные – с 
концентрациями поллютантов более 50 ПДК/ОДК», которая соответствует 
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неприемлемому риску и требует немедленного проведения мероприятий по 
снижению содержания загрязняющих веществ. 
 

- Новые объекты в рамках мониторинга локального загрязнения почвы в 
соответствии с введенным нормативным определением 
 

Разработана и реализуется программа проведения наблюдений за 
содержанием СОЗ в землях (включая почвы) на 2013-2015 годы. 
 

- Новые параметры измерения в рамках мониторинга диффузного загрязнения 
почвы 
 

За период с октября 2012 года новые параметры измерения в рамках 
мониторинга диффузного загрязнения почвы не вводились. 
 

- Внедрение международно-признанных эталонных методов отбора проб и 
измерений для мониторинга диффузного загрязнения почвы, если это не было 
сделано раньше 
 

Сложившаяся практика такова, что в рамках каждого из направлений 
мониторинга земель, в том числе и локального мониторинга земель, применяют 
различные по содержанию методики отбора проб почв, что нарушает 
репрезентативность получаемых данных и исключает возможность их 
полноценного анализа. В этой связи вносятся изменения в  ряд технических 
нормативных правовых актов по установлению правил и порядка определения 
загрязнения земель (включая почвы) химическими веществами, определения 
фонового содержания химических веществ землях (включая почвы). 
 

- Другие важные вопросы  
 
нет 
 

4. Сообщите, пожалуйста, об изменениях в Вашей стране в системе мониторинга 
по биоразнообразию с октября 2012 года 
 

- Новые цели для биоразнообразия и связанные показатели (принятые на основе 
научных и методологических наилучших практик) для измерения прогресса в 
достижении этих новых целей 
 
Определено новое направление мониторинга животного мира: наблюдение за 
дикими животными, обитающими на землях населенных пунктов, и средой их 
обитания. 

 
- Другие важные вопросы 

 
нет 
 

5. Сообщите, пожалуйста, о новых улучшениях и изменениях в национальной 
системе управления данными в Вашей стране с октября 2012 года 
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(a) Кадастры: 
 

- Изменения в сборе и компьютерном хранении данных (использование нового 
программного обеспечения) 
 
Информация о ресурсах, запасах, уровенном режиме и качестве подземных вод 
хранится в СУБД Access 2003. В 2013 году разрабатывается программное 
обеспечение он-лайн доступа к данным временных рядов по водным ресурсам, 
их использованию и качеству вод по регионам и бассейнам рек на основе 
интерактивной базы обобщенных данных государственного водного кадастра 
под управлением СУБД MS SQL Server. 
 
В Кадастре животного мира Республики Беларусь осуществлена оптимизация 
общей структуры и интерфейса компьютерной информационной системы 
кадастра: программа дополнена функциональной возможностью анализа 
количественных показателей по видам животных в разрезе районов, областей, 
пользователей; создана подсистема «Справка» для работы пользователей с 
программой; оптимизирована система автоматизированного ввода 
информации пользователями (создан выпадающий список в формах для 
автоматического пополнения данными). 
 
Разработана база данных по одиночным скважинам. 
 

- Создание интерактивных баз данных с обработанными данными, открытыми 
для общественности, особенно через визуализацию на основе интерактивных 
карт 
 
Выполнение данных видов работ запланировано на 2016-2020 гг., в рамках 
Государственной программы обеспечения функционирования и развития 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь на 2016-2020 гг. 
 

- Другие важные изменения 
 
Ведется Кадастр возобновляемых источников энергии.  
В 2013 г. приступили  к созданию Регистра выбросов и переноса загрязнителей. 
 

(b) Изменения в обеспечении и контроля качества данных: 
 

- Внедрение новых процедур, если такие были, для сбора данных, которые ранее 
были признаны не достаточными 
 
Усовершенствован программный комплекс оценки репрезентативности 
результатов испытаний гидрохимических проб поверхностных вод. 
 

- Внедрение новых процедур, если такие были, для использования набора 
данных, когда существует более одного набора, или для выявления 
несоответствий в данных временных рядов, когда в них существуют 
значительные изменения 
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Реализован гибкий механизм настройки информационного наполнения, что 
позволило оперативно выявлять динамику изменения уровня загрязнения и 
выполнять сравнения данных измерений на различных станциях и за различные 
временные периоды. 
 

- Применение программного обеспечения для логического контроля данных 
 
Реализована возможность графической интерпретации результатов 
непрерывных измерений концентраций загрязняющих веществ. 
 

- Изменения, если такие были, в процедурах проверки достоверности данных 
 
С октября 2012 г. изменений в процедурах проверки достоверности данных не 
произошло. 
 

(c) Изменения в оценке и моделировании (тенденции, воздействия на здоровье, 
социально-экономические последствия, совместимость с предельно 
допустимыми концентрациями/нормативными целями) 
 
Разрабатывается постоянно-действующие геофильтрационные и 
геомиграционные математические модели для прогноза состояния уровенного 
режима и качества подземных вод. 
 
С целью оценки экологического статуса водных объектов осуществляется 
разработка технических нормативных правовых актов в части установления 
правил: 
- определения химического (гидрохимического) статуса речных экосистем; 
- определения химического (гидрохимического) статуса озерных экосистем; 
- определения экологического (гидробиологического) статуса речных 
экосистем; 
- определения экологического (гидробиологического) статуса озерных 
экосистем; 
- проведения мониторинга поверхностных вод при аварийном загрязнении. 
 

6. Сообщите, пожалуйста, о современных технологиях, внедренных с октября 2012 
года, для распространения и представления экологической информации, таких 
как интернет-приложения, географические информационные системы и другое 
программное обеспечение, например, показывающее данные в реальном 
времени по загрязнению окружающей среды. 
 

Введен в действие (на базе ГУ «Республиканский центр радиационного 
контроля и мониторинга окружающей среды») программно-технический 
комплекс непрерывного приема и отображения: 
- данных мощности дозы гамма-излучения с автоматических пунктов 
измерений систем радиационного контроля, расположенных в зонах 
наблюдения атомных объектов, а также вблизи строительства Белорусской 
атомной электростанции; 
- данных непрерывных измерений концентраций приоритетных загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе с автоматических станций, установленных в 
населенных пунктах Республики Беларусь. 
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Разработана программа просмотра уровня радиоактивного загрязнения 
цезием-137, стронцием-90, плутонием-238, 239, 240 для любого населенного 
пункта Республики Беларусь. 
 
Разработана и внедряется в эксплуатацию программа «Информер» для 
предоставления данных автоматических станций непрерывных измерений 
концентраций приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов, данных радиационного контроля. 
 
На сайте http://rad.org.by  (официальный информационный интернет-сайт ГУ 
«Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей 
среды»): 
- размещаются оперативные данные о состоянии атмосферного воздуха; 
- ежедневно предоставляется прогноз качества атмосферного воздуха в г. 
Минске; 
- предоставлена возможность просмотра отнесения населенных пунктов 
республики к перечню населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 
радиоактивного загрязнения с описанием параметров зоны радиоактивного 
загрязнения и подключением электронной карты; 
- ежеквартально размещается информация по результатам радиационно-
экологического мониторинга объектов окружающей среды. 
  
С 2012 года в отделе гидрогеологии и мониторинга подземных вод активно 
применяется ГИС Mapinfo Professional 10.5. 
 
Разрабатывается Web-сайт «Государственный водный кадастр Республики 
Беларусь», на котором будут размещаться ежегодные сводные данные 
«Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и 
качество вод» в печатном варианте и в режиме он-лайн доступа к данным 
временных рядов, начиная с 2000-го года. 
 

 
Пожалуйста ответите коротко на вопросы; отправите на русском и/или английском 
языках, используете шрифт 12, Times New Roman, одной строкой интервал. 
Пожалуйста отправите по электронной почте в Секретариат ЕЭК 
ООН(Lukasz.Wyrowski@unece.org)не позднее 28 октября 2013 г. 


