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Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) экологического характера бывают 

как природными, так и техногенными. Любые ЧС вызывают огромные 

разрушения и гибель большого числа людей. Следует отличать экологическую 

катастрофу от экологического кризиса. Разница между этими понятиями 

заключается в том, что последствия экологического кризиса обратимы, а 

последствия катастрофы не являются обратимыми, и человек здесь выступает 

как вынужденно пассивная страдающая сторона. 

К ЧС экологического характера относятся также пожары. Пожар - это 

стихийно развивающееся горение, не предусмотренное технологическими 

процессами. Все лесные пожары представляют чрезвычайную опасность, 

поскольку к началу локализации они успевают охватить большие площади. 

Особенно страшны массовые пожары, которые возникают в условиях 

засушливой погоды. При этом возникает угроза уничтожения огнем населенных 

пунктов и объектов народного хозяйства, расположенных в лесных массивах, а 

также сильное задымление и загазованность даже крупных населенных пунктов, 

удаленных от лесных массивов. Горячие газы могут создать невыносимо 

тяжелую обстановку и высокую плотность задымления [1]. 

С целью обеспечения экологической безопасности необходимо 

прогнозировать и предупреждать ЧС. Прогнозирование техногенных ЧС − 

опережающее отражение вероятности появления и развития техногенных ЧС и 

их последствий на основе оценки риска возникновения пожаров, взрывов, 

аварий, катастроф. 

Прогнозирование техногенных ЧС основано на оценке технического 

состояния оборудования, техники, оценке человеческого фактора и факторов 

окружающей среды. 

Известно, что технологическое оборудование имеет свой «жизненный 

цикл». Он обычно начинается с установки, наладки, иногда доработки 

технологического оборудования на предприятии. Люди, которые его будут 

обслуживать, как правило, нуждаются в обучении. С началом эксплуатации 

этого оборудования вероятность аварий значительна как по вине 

обслуживающего персонала, не имеющего опыта эксплуатации, так и из-за 

несовершенства самого оборудования. На этом этапе обычно на оборудовании 

устраняются недостатки, а обслуживающий персонал приобретает опыт его 

эксплуатации. Очевидно, что в средине «жизненного цикла» величина риска 

аварий и катастроф минимальна. В дальнейшем, по мере износа оборудования, 

величина риска в конце «жизненного цикла» растет. 

Для более точного прогнозирования величины риска и возможных причин 

ЧС используют методику прогнозирования, суть которой рассмотрим на 

примере того же технологического оборудования на предприятии. Она 

заключается в следующем. Прежде всего, выявляются источники опасности, 
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оборудование, которое может вызвать опасные состояния, и исключают из 

анализа маловероятные случаи. Обычно источниками опасности являются 

источники энергии, процессы и условия эксплуатации оборудования. 

Источники энергии, представляющие опасность: топливо, взрывчатые 

вещества, заряженные конденсаторы, емкости под давлением, пружинные 

механизмы, подвесные устройства, газогенераторы, аккумуляторные батареи, 

приводные устройства, катапультированные предметы, нагревательные 

приборы, вращающиеся механизмы, электрические генераторы, статические 

электрические заряды, насосы, вентиляторы, воздуходувки и др. 

Процессы и условия, представляющие опасность: разгон, коррозия, нагрев, 

охлаждение, давление, влажность, радиация, загрязнения, химическая 

диссоциация, химическое замещение, механические удары, окисление, утечки, 

электрический пробой, пожары, взрывы и др. [2]. 

Прогнозирование ЧС экологического характераобычно проводят 

учреждения Министерства здравоохранения, Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия и др. 

Экологическое прогнозирование − это научное предвидение возможного 

состояния природных экологических систем, определяемого естественными и 

антропогенными экологическими факторами. 

ЧС экологического характера выявляются и прогнозируются при 

проведении мониторинга окружающей среды государственными структурами. 

Для получения исходной информации, необходимой для оценки состояния 

природной среды, используют различные методики исследований [3]. 

С помощью приборов обычно измеряют физические и химические 

параметры среды: величины и спектр шумов, температуру, характеристики 

электромагнитных полей, характеристики радиоактивного загрязнения среды, 

характеристики геофизических явлений, концентрации химических загрязнений 

воздуха, воды, почвы и др. Для прогнозирования ЧС экологического характера 

измерения отдельных параметров приборами недостаточно. Поэтому для 

прогнозирования, уточнения прогнозов широко используются и биоиндикаторы  

В Республике Беларусь законодательно установлены допустимые нормы 

большинства экологических загрязнений, в частности, для химических 

загрязнений установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ отдельными 

хозяйственными объектами. 

Общая модель системы мониторинга отражает возможность развития 

следующих ЧС: природных, биолого-социальных, техногенных, экологических, 

ЧС в результате применения ядерного, бактериологического, химического и 

других специальных средств поражения. 

Непосредственное ведение наблюдений и сбор мониторинговой 

информации осуществляют отдельные министерства, ведомства и центральные 

органы управления. Организацию проведения мониторинга чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Республике Беларусь 

осуществляют 11 органов государственного управления.  

Таким образом, система мониторингов, необходимая для учета, анализа, 

оценки и прогноза изменения состояния природной среды на различных 

уровнях, позволяет принимать меры по достижению и сохранению стабильно 
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равновесного состояния жизненной среды. 

План действий организаций, подразделений и других уполномоченных 

органов по ликвидации чрезвычайных ситуаций должен представлять собой 

документ, в котором отражена заранее намеченная система деятельности, 

предусматривающая объем, сроки, порядок и последовательность выполнения 

мероприятий по предупреждению или снижению негативных последствий ЧС. 

Предполагается, что данный план должен состоять из разделов, а также 

включать в себя различные приложения. Например, краткую характеристику 

территории (объекта) и оценку возможной обстановки на прилегающей 

территории, предусмотреть 1-ым разделом. Во 2-ом разделе - мероприятия, 

которые необходимо провести при угрозе и возникновении ЧС. Как приложения 

использовать: схему возможной обстановки при возникновении ЧС; 

календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС; 

расчет привлекаемых сил для выполнения мероприятий при угрозе и 

возникновении ЧС; схему организации управления, оповещения и связи при 

угрозе и возникновении ЧС. 

Для разработки данного плана необходимо привлекать различных 

специалистов, имеющих достаточные знания в данном направлении. План 

действий организаций, подразделений и других уполномоченных органов по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций поможет при возникновении ЧС в 

кратчайшие сроки ликвидировать их и значительно уменьшить ущерб как 

экологии, так и экономике нашего государства. 
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В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС около 23% территории 

Беларуси были загрязнены радионуклидами, в том числе и водосборы таких рек 

как Припять, Днепр, Сож и др. Водные объекты являются основными артериями 

транспорта радионуклидов. Сложившаяся ситуация требовала введения 

контроля за загрязнением воды радиоактивными элементами. Были введены 

Республиканские допустимые уровни по содержанию радионуклидов 137Cs и 
90Sr в питьевой воде по которым предельно-допустимая концентрация 137Cs 

составляла 18,5 Бк/л, потом была снижена до 10 Бк/л, а ПДК 90Sr - 0,37 Бк/л. 

Контроль качества питьевой воды по радиационной безопасности в 

соответствии с международными стандартами предусматривает, что суммарная 
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