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ОПЫТ РАБОТЫ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
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 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Город Минск – столица Республики Беларусь, крупнейший промышленный центр. 
Минск расположен в умеренных широтах северного полушария на юго-восточном склоне 
Минской возвышенности. Город Минск стоит на берегах р. Свислочь. В пределах города 
длина р. Свислочь составляет 32 км.  

 
В Минске проживает 16% населения республики (более 1,7 млн. человек). 
 
Высокая техногенная нагрузка на окружающую среду столицы обусловлена прежде 

всего высоким уровнем концентрации материалоемких и энергоемких производств. В 
Минске производится 21,3 % промышленной продукции и 22,8 % потребительских товаров 
республики. Наибольшее развитие в городе получили машиностроение и металлообработка 
(54,3% от объема промышленной продукции города), пищевая промышленность (12,2%), 
электроэнергетика (10,9%) и промышленность строительных материалов (5,8%).  

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
 
А. Выбросы в окружающую среду 
 
Минск относится к городам с высокой плотностью эмиссий вредных веществ на 

единицу площади, однако благодаря хорошим условиям рассеивания и проводимым 
природоохранным мероприятиям индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), являющийся 
комплексным показателем состояния загрязненности атмосферного воздуха, - один из самых 
низких среди контролируемых городов республики (ИЗА за 2005 год составил всего лишь 3,2 
единицы). 

                                                 
1 Представлено г-ном  А. Н. Боровиковым, – Председателем Минского городского комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 
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Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  являются 
автотранспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. В 2004 году общая 
эмиссия в Минске составила 205 тыс. тонн, из которых 169,7 тыс. тонн (82,8%) пришлось на 
долю передвижных источников и 35,3 тыс. тонн (17,2%) – на долю стационарных.                 
В 2005 году стационарными источниками предприятий г. Минска в атмосферу было 
выброшено 38,8 тыс. тонн загрязняющих веществ (для сравнения в 1990 году эта цифра 
составляла 100,6 тыс. тонн), из которых около 39% образовалось в результате сжигания 
топлива и 61% - в результате технологических и других процессов. 

 
В 2004 г. средний процент улавливания загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, составил около 61 %. При этом отходящие газы очищаются в 
основном от твердых веществ (уровень очистки 89 %) и оксида углерода (66 %). Прочие 
газообразные загрязняющие вещества (такие как диоксид серы, оксиды азота, ЛОС) 
улавливаются в незначительной степени. 

 
Из общего количества выбросов загрязняющих веществ автотранспортом г. Минска 

(около 169,7тыс. тонн) 70,5% приходится на долю оксида углерода, 18,1% составляют 
углеводороды, 8,5% - оксиды азота, 2,5% - твердые вещества (сажа), 0,4% - диоксид серы. 
Выбросы высокотоксичного бенз(а)пирена составляют около 0,12тонн.Эмиссия свинца 
незначительна, так как этилированный бензин в Беларуси не производится и не 
импортируется. 

 
В. Сбросы в окружающую среду 
 
В последние годы в г. Минске отмечается стабилизация водопотребления. Общий 

годовой забор воды составляет 328 млн. куб м, в том числе из поверхностных источников – 
159 млн. куб.м или 48 % и из подземных источников – 169млн. куб.м или 52 %. В системах 
оборотного водоснабжения функционирует 710 млн. куб. м воды.  

 
Объем сброшенных сточных вод в 2005г. составил 255млн. куб.м, в том числе 

нормативно чистых 7млн. куб.м, нормативно-очищенных на очистных сооружениях – 248 
млн. куб.м.  

 
В среднем за год с территории г.Минска в сеть ливневой канализации поступает 36,2 

млн.куб.м поверхностного стока и выносится в р.Свислочь и ее притоки 17896 тонн хлоридов, 
434 тонны сульфатов, 52 тонны нитратов, 12 тонн нитритов, 44 тонны ионов аммония и 10689 
тонн натрия.  
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Система хозяйственно бытовой канализации  г.Минска предусматривает совместный 
сбор сточных вод жилищно-коммунального хозяйства и различных предприятий и их очистку 
на Минской очистной станции (МОС) с выпуском в р. Свислочь ниже города. Мощность 
МОС  достигает 297,8 млн.куб.м в год, что полностью обеспечивает очистку сточных вод, 
поступающих в систему хозбытовой канализации г. Минска в настоящий период. Из 268 
млн.куб. м сточных вод в 2004 г., нормативно очищенные воды на МОС составили 260,12 
млн.куб.м (245,22 млн.куб.м подверглись биологической очистке), а нормативно чистые (без 
очистки) – 7,83 млн.куб.м. 

 
Основными загрязняющими веществами являются азот аммонийный, фосфаты, 

нефтепродукты и др.  
 
С. Отходы производства 
 
В 2004 г. на территории города образовалось 1,14 млн. т отходов производства. 

Номенклатура этих отходов  составляет свыше 500 наименований.  
 
Уровень (индекс) использования отходов производства составил в 2004г. 23,2%, 

увеличившись за два последних года на 4%. Из общего количества использованных отходов 
87,3%  передано другим предприятиям, реализовано физическим лицам либо экспортировано 
для дальнейшего использования. Доля отходов, используемых на целевые нужды самих 
предприятий, составила 12,7%. Почти полностью подвергаются переработке отходы  бумаги 
и картона, окалина, отходы щелочей, резиносодержащие отходы (95 % и более); высоким 
уровнем использования выделяются также древесные отходы, шлаки ваграночные, стекло, 
керамические отходы, отходы синтетических и минеральных масел (более 70%). 

 
Д. Коммунальные отходы 
 
Ежегодное образование коммунальных отходов в городе составляет 682 тыс.т, что 

соответствует удельному показателю – 1,1 кг отходов на человека в день. За последнее 
десятилетие наблюдается постоянный рост образования коммунальных отходов, чему 
способствуют развитие производства бытовых товаров и повышение уровня потребления.  

 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Проведение производственного экологического контроля является требованием 

экологической безопасности, несоблюдение которого влечет ответственность в соответствии 
с законодательством республики. Данный контроль осуществляется  на предприятиях и в 
организациях города путем проведения комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение охраны  окружающей среды.  

 
Среди предприятий г. Минска 28 организаций имеют сертификат соответствия СТБ 

ИСО 14001-2000 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по 
применению». Экологическая сертификация  обеспечивает экологическую безопасность 
технологических процессов, производств и продукции, способствует предотвращению ввоза 
в страну экологически опасных технологий и продукции, улучшает возможности интеграции 
экономики страны в мировой рынок, позволяет выполнять международные обязательства. 
Сертифицированные предприятия имеют право маркировать экологическим знаком 
соответствия свою продукцию и документацию.  

 
Деятельность предприятий по охране окружающей среды связана прежде всего с 

выполнением природоохранных мероприятий. Так, в 2005 году за счет собственных средств 
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предприятий было выполнено 44 воздухоохранных мероприятия, с объемом затрат более 1,6 
млн. ЕВРО, с эффектом снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 265 тонн в 
год. Это внедрение индукционных печей взамен ваграночной плавки, водоразбавляемых 
материалов на линии окраски взамен красок, содержащих летучие органические соединения, 
вывод из эксплуатации оборудования, использующего озоноразрушающие вещества. В части 
обращения с отходами производства в 2005 году предприятиями потрачено более 2 млн. 
ЕВРО на мероприятия по уменьшению образования отходов, внедрению малоотходных и 
безотходных технологий. 

 
4. РАБОТА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Государственный экологический контроль г. Минска осуществляется по отношению ко 

всем субъектам хозяйствования, деятельность которых оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду. Государственный экологический контроль осуществляют Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – 
Минприроды), Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (далее – комитет), являющийся территориальным органом Минприроды  и входящий в 
его систему. 

 
Комитет является распорядителем фонда охраны природы, который составил в 2005 

году 16,985 млн. ЕВРО. Средства его направляются на решение приоритетных 
природоохранных задач города.  

 
Комитет разрабатывает и вносит на рассмотрение в Министерство природных 

ресурсов, Минский городской исполнительный комитет предложения по вопросам охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на территории г. 
Минска для включения их в проекты прогнозов и программ социально-экономического 
развития, государственных и городских программ по рациональному использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды, по совершенствованию экономического 
механизма природопользования и охраны окружающей среды (включая систему 
формирования и использования средств фонда охраны природы). 

 
А. Локальный мониторинг окружающей среды 
 
Концепция государственной политики в области природопользования и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь на 2003-2012 гг. в качестве одного из средств 
реализации этой политики указывает организацию на потенциально опасных объектах 
локальных систем мониторинга воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

 
Приказом Минприроды в г. Минске определено 16 наиболее опасных с экологической 

точки зрения предприятий, на которых функционирует система локального мониторинга 
окружающей среды. В настоящий момент выделено несколько направлений локального 
мониторинга: 

- локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- локальный мониторинг сбросов сточных вод в р. Свислочь и поверхностные воды  

выше и ниже источника загрязнения;  
- локальный мониторинг подземных вод. 
 
Каждый год  предприятиям, проводящим локальный мониторинг, предписывается  

увеличивать количество источников выбросов (сбросов), подлежащих мониторингу, в 
перспективе планируется охватить ежемесячными наблюдениями все опасные источники 
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загрязняющих веществ. Кроме того, начиная с 2006 года предприятия, оказывающие 
наибольшее влияние на окружающую среду, а это в первую очередь объекты энергетики, 
внедряют системы непрерывного автоматического контроля за выбросами загрязняющих 
веществ атмосферу ( 2006 год – ТЭЦ-4, 2007 год – Минские тепловые сети).  

 
Система локального мониторинга на предприятиях частично включает в себя 

производственный экологический контроль. Для выполнения работ по локальному      
мониторингу организована специализированная служба, подчиненная одному из 
заместителей руководителя предприятия.     

  
Численность    и   кадровый   состав   подразделений, осуществляющих   ведение  

локального  мониторинга, определяются  руководством  предприятия  в  зависимости  от 
объема и сложности работ. 

 
Основные требования к ведению локального мониторинга: 
 
1. наличие оборудованных мест проведения испытаний и отбора проб, компьютерной 

техники для документирования результатов и передачи их в информационно-аналитический 
центр локального мониторинга; 

2. проведение измерений на источниках выбросов (сбросов) аккредитованными в 
соответствии с международным стандартом СТБ ИСО/МЭК 17025 лабораториями и в 
соответствии со сборниками «Методик выполнения измерений, допущенных к применению в 
деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ»; 
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3. обязательное проведение периодических контрольных измерений на источниках, 
входящих в мониторинг, лабораторий Минского городского комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды; 

4.    своевременное обобщение и оценка получаемых данных, проведение анализа 
квалифицированными специалистами. 

 
Локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводят 

следующие предприятия:  ОАО «Минский завод отопительного оборудования»,  РУП 
«Минский автомобильный завод», ОАО «Минский подшипниковый завод», РУП 
«Минскэнерго» ф-л «Минские тепловые сети»,  РУП «Минскэнерго» ф-л  ТЭЦ-4, РУП 
«Минскэнерго» ф-л  ТЭЦ-3,  ОАО «Минский завод строительных материалов»,  ЗАО 
«Атлант» Минский завод холодильников, ОАО «Керамин», УП «Минсккоммунтеплосеть», 
РУП «Минский тракторный завод», ОАО «Минский лакокрасочный завод», УП «Минский 
моторный завод». 

 
В этот перечень входят предприятия, вносящие наибольший вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха города, а также предприятия, при технологических процессах которых 
выделяются загрязняющие вещества, наносящие  наибольший вред окружающей среде и 
здоровью человека. Номенклатура контролируемых веществ установлена в соответствии со 
спецификой производственных процессов предприятий. В первую очередь включены 
источники от вагранок, выбивных решеток, галтовочных барабанов, башенно-
распылительных сушилок, окрасочных камер.  

 
Спецификой г. Минска в части локального мониторинга сбросов сточных вод является 

отсутствие многочисленных выпусков производственных сточных вод непосредственно в 
поверхностные водоемы. Все производственные стоки от предприятий поступают в 
городскую канализацию и далее на Минскую очистную станцию (МОС). Поэтому основной 
пункт локального мониторинга сбросов сточных вод в городе – это Минская очистная 
станция. Перечень параметров, по которым осуществляются наблюдения при проведении 
данного вида  мониторинга  определены Минприроды в соответствии с выданным  
разрешением на специальное водопользование. 

 
Система локального мониторинга подземных вод впервые введена в действие в 2005 

году. Наблюдения осуществляются на объектах размещения отходов производства 
(полигонах, шламохранилищах), полигонах коммунальных отходов, очистных сооружениях, 
имеющих иловые площадки и площадки хранения осадка. Локальный мониторинг, объектом 
наблюдения которого являются подземные воды, проводится на пунктах наблюдений, 
включающих наблюдательные скважины и колодцы. Количество, местоположение 
наблюдательных скважин и колодцев для проведения локального мониторинга определяются 
проектной документацией для каждого конкретного объекта с учетом сложности 
гидрогеологических условий территории и особенностей рельефа местности. 

 
В. Инспекторская деятельность 
 
Важнейшей функциональной обязанностью комитета является осуществление 

государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства и 
экологических нормативов всеми органами государственного управления, субъектами 
хозяйствования и гражданами. Инспектора комитета предупреждают, выявляют и пресекают 
правонарушения в области охраны окружающей среды. Так, за 2005 год  работниками 
отделов специализированной инспекции комитета проведено 11364 проверки предприятий 
города, выявлено 11332 нарушения природоохранного законодательства, составлено 3106 
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протоколов на должностных лиц и граждан в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях Республики Беларусь.  

 
В г.Минске широко применяются меры по экономическому стимулированию охраны 

окружающей среды природопользователей города, что создает условия экономической 
заинтересованности предприятий и организаций в реализации мер по охране окружающей 
среды. Так, предусмотрено уменьшение налога на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу при строительстве, реконструкции, модернизации оборудования по очистке газов, 
создании автоматизированных систем контроля выбросов. Льготами при расчете сумм 
экологического налога пользуются плательщики, впервые получившие экологический 
сертификат в соответствии с СТБ ИСО 14000. Предприятия города ежегодно освобождаются 
от налога на недвижимость на ряд сооружений и устройств, предназначенных для охраны 
окружающей среды и улучшения экологической обстановки, также предусмотрены и иные 
способы экономического стимулирования охраны природы.  

 
Минским городским исполнительным комитетом по согласованию с комитетом 

природных ресурсов ежегодно для всех плательщиков экологического налога города, 
разрабатываются и утверждаются годовые лимиты используемых (изымаемых, добываемых) 
природных ресурсов, годовые лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросов сточных вод и размещения отходов производства. Лимиты на 
природопользование являются одной из разновидностей его нормирования и представляют 
собой систему экологических ограничений воздействия на окружающую среду г. Минска.  

 
В комитете разработаны и успешно функционируют программные продукты, в 

которых содержится вся информация по лимитам выбросов, сбросов, размещению отходов 
производства. Также в базах данных отражены проверки инспекторов, выданные 
предписания, составленные протоколы, запланированные и выполненные природоохранные 
мероприятия с объемами затраченных средств.  

 
 
5. КООРДИНАЦИЯ С ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И ДРУГИМИ 

ГОРОДСКИМИ СЛУЖБАМИ 
 
В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, атмосферных осадков 
и снежного покрова осуществляет департамент по гидрометеорологии Минприроды. 
Минский городской комитет природных ресурсов тесно сотрудничает с департаментом. 
Лаборатория аналитического контроля комитета ежемесячно проводит отбор проб воды и 
выполняет испытания в рамках мониторинга воды р. Свислочь. Наблюдения ведутся в 9-ти 
контрольных створах на всем протяжении реки по городу. Данные этих исследований 
отправляются в департамент для анализа и обобщения.  

 
Кроме того, при размещении объектов и проведении экологической экспертизы 

проектов Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей 
среды представляет в комитет информацию о фоновых концентрациях загрязняющих 
веществ и расчетных метеохарактеристиках в районе размещения проектируемого объекта.  

 
С центром гигиены и эпидемиологии комитет тесно сотрудничает по вопросам 

уточнения размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от проектируемых 
объектов, определения класса опасности предприятия согласно санитарным требованиям. 

   
 



 
 

 8
 
 

 

 6. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 
Ежегодно в начале нового календарного года предприятия и организации города, 

оказывающие воздействие на окружающую среду, в установленном порядке представляют в 
комитет первичные статистические данные по формам государственной статистической 
отчетности – 2-ОС (воздух), 2-ОС (вода), 2-ОС (отходы). Указанная информация передается в 
органы Министерства статистики и анализа для обобщения, анализа и распространения среди 
всех заинтересованных. Наряду со статистическими отчетами, предприятия ежеквартально 
представляют в комитет отчеты по выполнению запланированных природоохранных 
мероприятий, в которых содержится информация о внедрении новых установок газоочистки, 
о введении в действие или реконструкции очистных сооружений сточных вод, об освоении 
новых природоохранных технологий.  

 
По результатам проводимых инспекционных проверок со стороны природоохранных 

органов предприятиями разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных 
нарушений, которые представляются в комитет для контроля. В некоторых случаях, 
например, при установлении превышения допустимого выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу, по запросу комитета предприятие представляет дополнительную информацию об 
эффективности работы пылегазоулавливающего оборудования в соответствии с его 
паспортными данными, графике его работы, налоговые декларации об уплате экологического 
налога и др. 

 
На основании утвержденных годовых лимитов используемых (изымаемых, 

добываемых) природных ресурсов, допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сбросов сточных вод и размещения отходов производства организации 
города получают в комитете разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, специальное водопользование, размещение отходов производства.  

 
Основанием для выдачи разрешений являются экологические паспорта проектов в 

составе проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы для вводимых в эксплуатацию источников, проекты нормативов 
допустимых выбросов и(или)  временно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для эксплуатируемых стационарных источников, технические отчёты об 
инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 
эксплуатируемых источников. Для выдачи разрешительных документов 
природопользователями  дополнительно представляются  копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации, извещения налоговой инспекции о 
присвоении учетного номера налогоплательщика.  

 
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБИРАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 

создан информационно-аналитический центр локального мониторинга. Очень важным 
является тот факт, что в комитете внедрены электронные способы передачи и приема всей 
мониторинговой информации от предприятий. Ежемесячно в адрес электронной почты 
комитета поступают результаты наблюдений за выбросами и сбросами в рамках 
мониторинга. Это позволяет оперативно получать информацию о загрязнении атмосферы в 
зоне действия предприятия, о влиянии сбросов на качество воды в р. Свислочь, а также 
проводить анализ получаемых данных и в случае необходимости осуществлять контрольные 
проверки предприятий.  
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Благодаря существующему программному продукту «Мониторинг» вся информация с 
помощью электронных средств передается в Главный информационный центр локального 
мониторинга в Минприроды. В результате у нас есть возможность  вовремя увидеть 
проблемы и скорректировать действия по их устранению. Такой метод работы с 
предприятиями, входящими в систему локального мониторинга, имеет большое значение при 
планировании природоохранных мероприятий, а также при финансировании некоторых из 
них из фонда охраны природы. 

 
Ежегодно получаемая экологическая информация систематизируется, обрабатывается, 

анализируется. За последние пять лет обеспечена регулярная её публикация:   
 
- в Национальном докладе «О состоянии окружающей среды Республики Беларусь», 

где дается представление об экологической ситуации в Беларуси и тенденциях её изменения, 
об использовании природных ресурсов и государственной политики в области охраны 
окружающей среды; 

- в «Ежегоднике состояния загрязнения окружающей среды на территории Республики 
Беларусь», где содержится систематизированная информация о состоянии природной среды, 
полученная на стационарной сети радиационно-экологического мониторинга Департамента 
по гидрометеорологии; 

- в издании «Охрана окружающей среды и природопользование г. Минска», в котором 
представляются сведения по качеству атмосферного воздуха, состоянию и использованию 
поверхностных и подземных вод, почвенного покрова городских территорий, зеленых 
насаждений, животного мира, дается анализ образования и использования и удаления 
отходов, освещаются основные направления экологической политики г. Минска; 

- в отчетах «Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 
Беларусь: результаты наблюдений», где приводятся основные результаты наблюдений за 
состоянием озонового слоя, растительного и почвенного покровов, животного мира, 
геофизической и радиационной обстановок, загрязнением атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, а также данные по объектам локального мониторинга. 

 
 9. ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЙ СРЕДЫ  
 
В качестве примера успешной организации работ по локальному мониторингу можно 

привести ЗАО «Атлант» Минский завод холодильников. Это предприятие вошло в систему 
мониторинга в 2001 году. На протяжении 2000 года на заводе была проведена структурная 
реорганизация и создан отдел  охраны окружающей среды. Лабораторная служба 
предприятия оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и 
квалифицированными специалистами, прошла аккредитацию в соответствии с СТБ ИСО 
17025 на право проведения испытаний воздуха промышленных выбросов, воздуха рабочей 
зоны  и сточных вод. На начальном этапе в рамках локального мониторинга наблюдались 9 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. К настоящему времени 
мониторингом охвачены 22 источника, вклад которых в общий объем выбросов предприятия 
наибольший. Это окрасочные камеры, котлоагрегаты и иные устройства по сжиганию 
топлива мощностью более 25 МВт. Каждый источник выбросов обследуется ежемесячно, в 
случае обнаружения превышения допустимого выброса специалистами лаборатории завода 
выдаются обязательные предписания руководителю цеха на устранение нарушения в течение 
суток. После устранения неполадок в работе оборудования замеры проводятся повторно. 
Такая работа лаборатории охраны окружающей среды завода весьма эффективна. Так, за 
последние два года при контрольных проверках лаборатории Минского городского комитета 
природных ресурсов превышения  установленных нормативов не были выявлены. 
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Система локального мониторинга сбросов сточных вод в р. Свислочь на Минской 
очистной станции (МОС) организована на достаточно высоком уровне. Наблюдения за 
качеством воды, сбрасываемой в реку после очистных сооружений по всему перечню 
загрязняющих веществ ведутся с 1980 года. Химико-бактериологическая лаборатория МОС в 
настоящее время одна из наиболее мощных лабораторий в республике в плане используемого 
аналитического оборудования, кадрового состава, аккредитована в органах Госстандарта с 
1997 года. С 2000 года в связи с введением системы локального мониторинга  увеличилась 
периодичность контроля, результаты испытаний проб сточной воды 4 раза в месяц 
передаются в комитет. Наблюдения ведутся по 19 ингредиентам. В настоящее время наряду с 
исследованиями сточной воды каждую декаду проводятся испытания поверхностной воды р. 
Свислочь, отобранной в контрольных створах в 500–х метрах выше и ниже выпуска сточных 
вод в реку, что дает возможность судить о влиянии стоков городских очистных сооружений 
на качество воды в р. Свислочь.  

 
10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА МИНСКА 
 
В целом экологическая политика г. Минска – это многокомпонентная и многоцелевая 

система принятия решений на основе специальных программ и планов для создания и 
сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
жителей.  

Основой этой политики являются: 
 
- «Национальный план действий по рациональному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 2001-2005г.г.» , в рамках 
которого был сформирован и реализуется «Территориальный план действий по 
рациональному использованию природных ресурсов и охраны окружающей среды в г. 
Минске»; 

- «Программа социально-экономического развития г. Минска на 2001-2005г.г.»; 
- Концепция «Минск – здоровый чистый город», в рамках которой разработаны и 

приняты «План действий по гигиене окружающей среды» и Программа «Здоровье жителей г. 
Минска»; 

- «План мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территории г. 
Минска», ежегодно формируемый и утверждаемый Минским городским исполнительным 
комитетом на основании Республиканской программы по наведению порядка на земле и 
благоустройству территорий населенных пунктов; 

- Программа по реализации концепции стимулирования обновления состава 
транспортных средств и использования экологических видов транспорта, развития системы 
экологически чистого автомобильного сервиса (мойки, АЗС, стоянки). 

 
Стратегия экологической политики города заложена в Генеральном плане г. Минска. 

Целью этого документа является обеспечение комплексного и устойчивого развития столицы 
на ближайшую (2010г.) и долгосрочную перспективу (2030г.) в соответствии с 
прогнозируемыми социально-экономическими ресурсами. Необходимо отметить 
экологоориентированный подход к разработке мероприятий как единого процесса 
последовательной детализации и уточнения качественной и количественной оценки влияния 
градостроительного освоения на экологическую ситуацию. При этом планировочные 
решения и структура застройки, озеленения и обводнения, инженерная инфраструктура и 
транспортные сети рассматриваются как экологически направленные градостроительные 
средства, реализация которых обеспечивает стабилизацию или улучшение состояния 
природных сред. 


