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ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ1 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
  
Основной целью мониторинга окружающей среды в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь является проведение наблюдений за состоянием окружающей 
среды и источниками вредного воздействия на нее для обеспечения государственных 
органов, юридических лиц и граждан полной, достоверной и своевременной экологической 
информацией. 

 
Реализация указанной цели осуществляется в рамках функционирования 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее – 
НСМОС). В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» обеспечение непрерывного функционирования НСМОС Республике 
Беларусь является одним из основных направлений государственной политики в этой 
области. 

 
Начало созданию Национальной системы мониторинга в стране положило принятое 

20 марта 1993 г постановление Совета Министров Республики Беларусь № 247 «О 
создании Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь». До 2006 года функционирование НСМОС осуществлялось в  рамках  
Государственной программы, временные рамки которой охватывали период с 1995 по 2005 
гг. 18 апреля 2006 года Указом Президента Республики Беларусь № 251 утверждена 
Государственная программа развития НСМОС на 2006-2010 гг.  

 
В настоящее время НСМОС включает 11 организационно самостоятельных, но 

функционирующих на общих принципах и взаимодействующих между собой видов 
мониторинга: мониторинг земель (почв), поверхностных и подземных вод, атмосферного 
воздуха, озонового слоя, лесов, растительного и животного мира, радиационный, 
геофизический, а также локальный мониторинг окружающей среды. В рамках локального 
мониторинга проводятся наблюдения за воздействием наиболее экологически опасных 
объектов на окружающую среду. 

 

                                                 
1 Подготовлено г-жой Светланой Уточкиной, начальником Специализированной инспекции мониторинга и 
организации аналитического контроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 

Правовой основой функционирования локального мониторинга окружающей среды в 
Беларуси являются:  

 
• Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»; 
• Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»; 
• «Водный кодекс Республики Беларусь»; 
• Постановления Правительства, определяющие порядок организации и проведения 
локального мониторинга окружающей среды в рамках НСМОС (№ 201 от 8 февраля 1999 г 
"О локальном мониторинге окружающей среды в Республике Беларусь"; № 949 от 14 июля 
2003 г. "О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь"; № 482 от 28 апреля 2004 г. "Об утверждении положений о порядке проведения в 
составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 
мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального 
мониторинга окружающей среды и использования данных этих мониторингов").  
 

Основные положения этих документов заключаются в следующем: 
 

• субъектам хозяйствования всех форм собственности и подчиненности, деятельность 
которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду, предписано организовать 
ведение локального мониторинга; 
• локальный мониторинг определен как один из видов мониторинга окружающей среды в 
составе НСМОС, проведение которого осуществляется юридическими лицами за счет 
собственных средств; 
• определены объекты наблюдений: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников, сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты 
и поверхностные воды в районе сбросов, подземные воды и земли (почвы) в местах 
размещения выявленных или потенциальных источников их загрязнения;  
• установлена ответственность природопользователей за достоверность и полноту 
предоставляемых данных; 
• Минприроды предоставлено право: 

--устанавливать перечень природопользователей, обязанных проводить локальный 
мониторинг, а также параметры (показатели) и периодичность наблюдений; 
--осуществлять государственный контроль за проведением локального мониторинга; 
--при выдаче разрешений на проектирование и размещений объектов предъявлять 
требования об организации и последующем проведении природопользователями 
локального мониторинга окружающей среды; 

• на Минприроды возложена обязанность обеспечивать сбор, хранение, обработку и 
анализ данных; предоставлять информацию, получаемую в результате проведения 
локального мониторинга, общественности. 
 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

 Практическая работа по организации локального мониторинга на предприятиях как 
вида мониторинга в составе НСМОС началась в 2000 г. В этот период, в соответствии с 
приказом Минприроды, был организован локальный мониторинг на 33 наиболее крупных 
предприятиях, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. С этого времени 
начато поэтапное включение и других объектов в систему локального мониторинга.  
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В настоящее время в Республике Беларусь локальный мониторинг осуществляется 

400 природопользователями, в том числе наблюдения за выбросами загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух проводятся на 124 объектах, сбросами сточных вод и 
поверхностными водами – на 100, подземными  водами – на 176. При формировании 
перечня наиболее опасных в экологическом плане предприятий и программ наблюдений 
важная роль отводится областным (и Минскому городскому) комитетам природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.  

 
Из 87 предприятий страны, имеющих сертификат соответствия СТБ ИСО 14001-

2000 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по 
применению», 24 предприятия включены в систему локального мониторинга в составе 
НСМОС. В 2006 г. проводятся работы по сертификации еще 30 предприятий республики, в 
том числе 7, на которых организован «самомомиторинг» воздействия на окружающую 
среду.  

  
При определении перечня предприятий, которые поэтапно включались в 

локальный мониторинг выбросов в атмосферный воздух, учитывались: 
 

• категория опасности предприятия с точки зрения воздействия на атмосферный 
воздух – наблюдения проводят все предприятия 1-2 категории опасности и более половины 
предприятий  3 категории  опасности, включенных в локальный мониторинг по 
предложению территориальных органов Минприроды; 
• соответствие критериям, установленным в протоколе о Регистре выбросов и 
переноса загрязнителей (РВПЗ) к Орхусской конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды; 
• наличие на предприятиях технологических процессов и установок, источники 
выбросов от которых представляют существенную экологическую опасность и вносят 
значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха в зоне их влияния (например, 
котлоагрегаты по сжиганию топлива свыше 23 МВт,  стекловаренные печи, электропечи 
для  плавки черных металлов, технологические печи химического производства и др., всего 
43 наименования). 

 
На долю предприятий, включенных в локальный мониторинг выбросов в 

атмосферный воздух, приходится около 70% всех валовых выбросов от стационарных 
источников в республике.  

 
Из 124 предприятий, осуществляющих локальный мониторинг выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 30 
предприятий относятся к Министерству промышленности, 20 предприятий - Министерству 
энергетики, 15 предприятий - концерну «Белнефтехим», 19 предприятий - Министерству 
архитектуры и строительства, 13 предприятий - концерну "Беллесбумпром", 27 – прочим 
ведомствам. 

 
Номенклатура контролируемых параметров включает, как правило, основные 

загрязняющие вещества, такие как оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, пыль, а 
также специфические вещества, характерные для технологических процессов предприятий. 
Кроме этого, могут наблюдаться и другие показатели, рекомендованные республиканской 
гидрометеорологической службой на основании ее наблюдений за загрязнением 
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атмосферного воздуха и регулярно фиксируемых превышений предельно допустимых 
концентраций по отдельным веществам. 

 
Периодичность проведения наблюдений за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух определяется территориальными органами Минприроды с учетом 
мощности стационарного источника и уровня его вредного воздействия на атмосферный 
воздух, но не реже одного раза в месяц. С 2005 г. в стране осуществляется поэтапное 
внедрение автоматизированных систем непрерывных наблюдений за выбросами в 
атмосферный воздух. В первую очередь это происходит на крупных объектах энергетики. 
В течение ближайших пяти лет планируется, в соответствии с Государственной 
программой развития НСМОС на 2006-2010 гг., организовать наблюдения с 
использованием автоматизированных систем на 21 предприятии, для которых характерны 
максимальные объемы выбросов: Лукомльской ГРЭС, Гродненской ТЭЦ-2, Белорусском 
металлургическом заводе, Белорусском автомобильном заводе и других объектах.  Для 
стимулирования предприятий, внедряющих такие системы мониторинга выбросов в 
атмосферный воздух, Указом Президента Республики Беларусь (№ 275 от 15 июня 2006 г.) 
и постановлением Министерства по налогам и сборам (№36 от 16 марта 2005 г.) 
предусмотрено уменьшение экологического налога на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу.  

 
Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются сбросы 

сточных вод и поверхностные воды, проводится природопользователями, имеющими 
выпуски постоянных сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты или в системы 
ливневой канализации, не оборудованные очистными сооружениями. С 2004 г. локальный 
мониторинг сбросов ведется на 100 предприятиях.  

 
При определении перечня предприятий, которые поэтапно включались в локальный 

мониторинг сбросов сточных вод, учитывались: 
 

• данные государственного аналитического контроля о влиянии сточных вод  на 
качество воды в водном объекте, принимающем сточные воды, и значение рассчитанного 
на их основе  показателя этого влияния;  
• количество населения, проживающего в населенном пункте и обслуживаемого 
очистными сооружениями сточных вод (с учетом положений Директивы 91/271/ЕЕС от 21 
мая 1991 г. «Об очистке городских стоков» этот показатель составляет не менее 10 000 
чел); 
• соответствие предприятий критериям, установленным в протоколе о Регистре 
выбросов и переносов загрязнителей (РВПЗ) к Орхусской конвенции/ 

 
При определении периодичности ведения локального мониторинга учитывались 

объемы сбрасываемых сточных вод и их категории: 
 

– 4 раза в месяц для предприятий, сбрасывающих 30 и более тыс. куб.м/сутки нормативно-
очищенных сточных вод (областные центры и крупные промышленные города), а также 
сбрасывающих неочищенные и недостаточно очищенные воды независимо от их расхода; 
- 2 раза в месяц для предприятий, сбрасывающих менее 30 тыс. куб.м/сутки нормативно-
очищенных сточных вод. 

 
Вклад предприятий, осуществляющих в настоящее время локальный мониторинг в 

общий объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты составляет 
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более 90 %. Подавляющее большинство предприятий (более 75 %) - это предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 
В перспективе (2006-2010 гг.) локальный мониторинг будет организован на 

очистных сооружениях всех районных центров республики, имеющих выпуски 
коммунальных и промышленных сточных вод в поверхностные водные объекты. Для этого 
необходимо дополнительно организовать наблюдения на 40 объектах. Особому контролю 
подлежат предприятия, имеющие сбросы в озера.  

 
Перечень параметров качества вод, по которым осуществляются наблюдения при 

проведении локального мониторинга сточных вод, определяется Минприроды или его 
территориальными органами (в зависимости от значимости объекта и с учетом характера 
источника вредного воздействия на поверхностные воды) при выдаче разрешения на 
специальное водопользование. Количество их изменяется от 16 до 40. Обязательным 
требованием для предприятий, включенных в локальный мониторинг, является наличие 
приборов учета расхода сточных вод.  

 
Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются подземные 

воды, осуществляется на: 
 

• объектах обезвреживания и размещения отходов производства (полигонах, 
шламохранилищах, отвалах горных пород) и полигонах коммунальных отходов; 
• объектах размещения непригодных к использованию пестицидов; 
• очистных сооружениях мощностью 50 тыс.куб.м/сутки и более, имеющих иловые 
площадки и площадки хранения осадка; 
• животноводческих комплексах, имеющих земледельческие поля орошения; 
• нефтехранилищах, нефтеперерабатывающих предприятиях. 

 
Данное направление находится на начальной стадии развития, а работы по 

организации локального мониторинга подземных вод начаты в 2005 г. 
 
Перечень определяемых показателей качества подземных вод для основных объектов 

(полигоны захоронения отходов, иловые площадки очистных сооружений, 
животноводческие комплексы, предприятия по переработке нефти и нефтехранилища) 
определен в «Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 
среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного 
воздействия на окружающую среду». Для других предприятий наблюдаемые показатели 
устанавливаются территориальными органами Минприроды с учетом специфики объектов-
загрязнителей подземных вод. Периодичность наблюдений за подземными водами 
составляет один раз в квартал. Предполагается, что после получения результатов 
наблюдений периодичность, при необходимости, может корректироваться. 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 

октября 2003 г. № 1371 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, 
связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду" к 
лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к лицензиату при использовании 
и обезвреживании отходов 1 - 3 классов опасности, обязательным условием его 
деятельности является ведение в установленном законодательством порядке локального 
мониторинга окружающей среды. 
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Проведение локального мониторинга земель (почв) в стране запланировано с 2007 
г. Он будет проводиться с целью оценки загрязнения земель опасными химическими 
веществами (СОЗ, тяжелые металлы, нефтепродукты и др.) в районах расположения 
выявленных и потенциальных источников загрязнения земель. В настоящее время начаты 
работы по установлению наиболее опасных с точки зрения химического загрязнения 
земель предприятий и разработке соответствующей нормативной базы по проведению 
мониторинга. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛОКАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Требования к проведению локального мониторинга природопользователями 
определены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 22 июля 2004 г. № 20 "Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 
осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую 
среду". Данный документ был разработан взамен ранее утвержденной (1999 г.) Типовой 
инструкции. Его разработка была вызвана  полученным опытом первых лет организации 
локального мониторинга и новыми задачами, стоящими перед подобными исследованиями.  

 
Основные требования по проведению локального мониторинга на уровне 

предприятий включают: 
 

• создание на предприятиях  соответствующих структурных подразделений, 
ответственных за организационное и материально-техническое обеспечение комплекса 
работ по проведению локального мониторинга, а также за проведение наблюдений; 
• наличие оборудованных мест проведения испытаний и отбора проб; 
• обеспечение компьютерной техникой для документирования результатов 
локального мониторинга и передачи данных в территориальный орган Минприроды; 
• наличие у лаборатории, выполняющей измерения, аттестата аккредитации в 
национальной системе аккредитации и справки о постановке ее на учет в Минприроды;  
• использование метрологически аттестованных методик выполнения измерений, 
допущенных к применению Минприроды и внесенных в Реестр методик выполнения 
измерений в области экологического контроля (ведется в соответствии с государственным 
стандартом Республики Беларусь СТБ 1126-98). 

 
На большинстве  предприятий, проводящих мониторинг выбросов в атмосферный 

воздух и сбросов сточных вод, наблюдения проводятся собственными аккредитованными 
лабораториями. Для проведения наблюдений за подземными водами, как правило, 
привлекаются лаборатории предприятия «Белгеология» департамента по геологии 
Минприроды. 

 
Согласно законодательству Республики Беларусь руководитель предприятия несет 

персональную ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации 
по результатам проведения наблюдений.  

 
Контроль за соблюдением требований по проведению локального мониторинга 

осуществляется в рамках государственного контроля в области охраны окружающей среды 
и проводится инспекторскими подразделениями территориальных органов Минприроды. 
При планировании проверок лабораторной службой государственного аналитического 
контроля в планы, в первую очередь, включаются объекты локального мониторинга.  
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Предусматривается также ведомственный контроль со стороны министерств, в 
ведении которых находятся природопользователи. К сожалению, результаты показывают, 
что эффективность этого контроля невелика.  

 
Требование по организации и проведению локального мониторинга послужили 

стимулом к развитию технической базы лабораторий охраны окружающей среды 
предприятий, их аккредитации, что необходимо для обеспечения системы качества 
измерений, позволило оснастить их компьютерами, усовершенствовать систему передачи 
данных в территориальные органы Минприроды.  

 
5. СБОР, АНАЛИЗ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Первичные данные наблюдений локального мониторинга окружающей среды 
регулярно направляются в областные (и Минский городской) комитеты природных 
ресурсов и охраны окружающей среды для обобщения и анализа на областном уровне. В 
каждом из них определены ответственные лица не только за организацию проведения 
локального мониторинга, но и за сбор, обработку и анализ предоставляемых данных. 
Первичные данные предприятий по электронной почте или на электронных носителях в 
специально разработанных форматах представляются в областные комитеты и вносятся в 
базы данных областного уровня. Обобщенная информация ежемесячно передается по 
модемной связи в информационно-аналитический центр локального мониторинга НСМОС 
для анализа и включения в соответствующие базы и банки данных.  

  
Учитывая значительные массивы данных мониторинга,  для их хранения и 

обработки разработаны специальные программные продукты «Мониторинг», «Анализ 
вода», «Анализ воздух». С 2005 г. ведутся работы по внедрению соответствующей 
программы для обработки данных локального мониторинга подземных вод. Возможности 
программ позволяют формировать различные виды отчетов, нерегламентированные 
запросы и выполнять ряд других функций, позволяющих быстро анализировать и обобщать 
полученную информацию. Сравнение результатов контрольных проверок и данных, 
представляемых предприятиями, позволяет анализировать достоверность информации, а 
также выявлять проблемы в использовании методик выполнения измерений. 

 
Соответствующие программы республиканского уровня установлены в 

информационно-аналитическом центре локального мониторинга, созданном на базе отдела 
мониторинга окружающей среды Белорусского научно-исследовательского центра 
"Экология", а также непосредственно в Минприроды. Основными задачами 
информационно-аналитического центра являются сбор, хранение, обработка и анализ 
данных, предоставление обобщенной и аналитической информации, получаемой в 
результате проведения локального мониторинга в рамках НСМОС. Ежегодно информация 
локального мониторинга представляется в обзоре «Национальная система мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений», размещается на 
Интернет-сайте главного информационно-аналитического центра НСМОС, включается в 
ежеквартальные бюллетени о превышениях выбросов (сбросов). 

 
На информационном уровне НСМОС взаимодействует с системой социально-

гигиенического мониторинга, ответственность за организацию которого в Республике 
Беларусь возложена на Министерство здравоохранения. В рамках социально-
гигиенического мониторинга проводятся наблюдения за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе под факелом источника, также на границе санитарно-
защитной зоны и в жилой застройке в зоне влияния предприятия. Полученные данные 
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направляются в областные структуры Минздрава, которые затем обобщаются на 
республиканском уровне. Минздравом и Минприроды принято совместное постановление, 
в котором определен перечень информационных ресурсов каждой из систем и порядок 
обмена информацией.  В соответствии с этим документом информация о локальном 
загрязнении атмосферного воздуха, получаемая в рамках социально-гигиенического 
мониторинга, в установленные сроки и в согласованных форматах предоставляется в 
главный информационно-аналитический центр НСМОС. 

 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 
Данные локального мониторинга используются, прежде всего, на самом 

предприятии при подготовке статистической отчетности, планировании природоохранных 
мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду.  

 
Информация мониторинга окружающей среды используется Минприроды при: 
 

• формировании программ и мероприятий в области охраны  окружающей среды и 
рационального природопользования, в том числе Государственной инвестиционной 
программы; 
• оценке эффективности выполненных и реализуемых мероприятий, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 
• выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на 
специальное водопользование; 
• рассмотрении вопросов, связанных с проблемами состояния окружающей среды, на 
локальном и региональном уровнях; 
• выборе объектов, которым необходимо оказывать финансовую поддержку из фонда 
охраны природы на проведение природоохранных мероприятий; 
• формировании программы научно-исследовательских работ в области охраны 
окружающей среды. 
 
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Дальнейшее совершенствование локального мониторинга в Республике Беларусь на 
текущий пятилетний период на государственном уровне предусмотрено Государственной 
программой развития Национальной системы мониторинга окружающей среды на 2006-
2010 годы, Национальным планом действий по рациональному использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды, Государственной программой «Чистая вода», 
утвержденных соответствующими Указами  Президента Республики Беларусь, и 
направлено на: 

 
• развитие нормативной правовой и методической базы организации и проведения 
локального мониторинга; 
• расширение перечня природопользователей, включенных в систему локального 
мониторинга окружающей среды, а также перечня контролируемых источников и 
показателей; 
• использование современной приборной базы для проведения наблюдений, в том 
числе внедрение автоматизированных систем непрерывного мониторинга; 
• разработку и совершенствование специальных компьютерных программ для работы 
с базами данных и внедрение их на всех уровнях -- от предприятий до республиканских 
органов государственного управления; 
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• более активное вовлечение в процесс организации и проведения локального 
мониторинга республиканских органов государственного управления, в ведении которых 
находятся предприятия, осуществляющие локальный мониторинг; 
• повышение эффективности использования информации, получаемой при 
проведении наблюдений, для принятия управленческих решений по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека; 
• гармонизацию подходов при проведении локального мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь с директивами и руководящими документами ЕС; 
• создание на основе данных локального мониторинга и отчетности предприятий 
национального регистра выбросов и переноса загрязнителей (НРВПЗ). 


