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Нормативные акты по НСМОС

• О создании Национальной системы мониторинга окружающей
среды (НСМОС)

• О Программе НСМОС

• О создании Национального научно-исследовательского центра
мониторинга озоносферы

• О реализации Программы НСМОС

• О локальном мониторинге окружающей среды

• Об утверждении порядка осуществления мониторинга лесов

• О составе межведомственного координационного совета по
реализации Программы НСМОС

• О НСМОС

• Об утверждении Положения о системе социально-
гигиенического мониторинга

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе
НСМОС мониторинга озонового слоя и использовании его данных

• О подготовке Положения о мониторинге почв и использовании
его данных

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе
НСМОС мониторинга растительного мира, геофизического
мониторинга и использования их данных

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе
НСМОС мониторинга поверхностных вод, подземных вод, 
атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей
среды и использования данных этих мониторингов

• Об утверждении Положения о порядке проведения локального
мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 
управляющими источниками неблагоприятного воздействия на
окружающую среду

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе
НСМОС мониторинга животного мира, радиационного
мониторинга и использования данных этих мониторингов

Regulations on NSEM

• On Establishing National System of Environmental 
Monitoring (NSEM)

• On NSEM Programme

• On Creation of National Research Centre for Monitoring 
Ozone Layer

• On Implementation of NSEM Programme

• On Local Environmental Monitoring

• On Adoption of Forest Monitoring Procedure

• On Membership of Interdepartmental Coordination 
Board for Implementation of NSEM Programme

• On NSEM

• On Adoption of Regulation and System of Social and 
Hygiene Monitoring

• On Adoption of Regulation on Ozone-layer Monitoring 
within NSEM and Use of Monitoring Data

• On Preparation of Regulation on Land Monitoring and 
Use of its Data

• On Adoption of Regulations on Plant-life and 
Geophysical Monitoring within NSEM and Use of 
Monitoring Data

• On Adoption of Regulations on Surface-water, 
Groundwater, Atmospheric Air and Local Environmental 
Monitoring within NSEM and Use of Monitoring Data

•On Adoption of Regulation on Local Environmental 
Monitoring by Legal Persons Operating Sources of 
Adverse Environmental Impact

•On Adoption of Regulations on Animal-life and Radiation 
Monitoring within NSEM and Use of Monitoring Data
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОРЭД БЕЛАРУСИ

1а) Постепенно преобразовать программу
локального мониторинга в
полномасштабный национальный РВПЗ

1b) Развить мониторинг земель

1с) Ускорить присоединение к Протоколу о
РВПЗ к Орхусской конвенции.

2а) Согласовать стандарты качества
окружающей среды с международными
стандартами и рекомендациями по
мониторингу и установить сроки начала
мониторинга тех параметров, которые в
настоящее время не измеряются

2b) Модернизировать станции
мониторинга, оборудование, приборы и
аналитические лаборатории и
переподготовить сотрудников для работы
с пересмотренным перечнем стандартов

3а) Создать базы данных по кадастрам
природных ресурсов

3b) Усовершенствовать национальную
систему экологических индикаторов в
целях приведения ее в соответствие с
индикаторами, согласованными на
международном уровне

EPR RECOMMENDATIONS TO BELARUS 

1(a) Transform its local monitoring 
programme, step by step, into a full-fledged 
national PRTR 

1(b)     Develop land monitoring

1(c)  Speed up the accession to PRTR 
Protocol to Aarhus Convention

2(a)    Make ambient environmental quality 
standards consistent with international 
standards and monitoring guidelines, and set 
time schedules to phase in monitoring of the 
standards that are currently not measured

2(b) Upgrade monitoring stations, 
equipment, devices and analytical 
laboratories, and retrain staff to measure 
environmental quality against the revised list 
of standards

3(a)  Establish databases on natural 
resource cadastres 

3(b)  Update the national system of 
environmental indicators to make it 
consistent with internationally-agreed 
indicators


