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подходы к оЦенке плоЩади 
ЗагряЗненных СелЬСкохоЗяЙСтвенных ЗемелЬ беларУСи

В Беларуси проблема химического загрязнения сельскохозяйственных земель не носит глобального харак-
тера и проявляется на ограниченных по площади территориях. В то же время учет данных территорий является 
обязательным при оценке площади химически загрязненных земель на территории Беларуси, так как земли 
сельскохозяйственного назначения занимают около 42% всех земель страны. 

Первым этапом для оценки площади сельхозземель является их выявление и инвентаризация, которую 
целесообразно проводить с учетом административно-территориального деления территории. Для этих целей 
необходимо использовать результаты агрохимического обследования, при проведении которого в почвах 
определяется такие микроэлементы, как цинк и медь, которые при избыточном накоплении в почвах становятся 
весьма опасными. Отдельная информация по загрязненным сельхозземлям содержится в научных исследованиях, 
проводимых на угодьях, расположенных в зонах воздействия городов, крупных промышленных предприятий, 
автомобильных дорог, а также на землях, где бесконтрольно применялись средства химизации и защиты растений. 
Однако имеющаяся информация носит ограниченный характер, что позволяет провести только ориентировочную 
оценку площади загрязненных территорий, относящихся к сельскохозяйственным землям.

Вторым важным этапом при оценке площади загрязненных сельхозземель является выбор критериев отне-
сения данных земель к категории загрязненных. Это обусловлено тем, что наряду с санитарно-гигиеническими 
нормативами, установленными для различных по функциональному использованию земель, для сельскохозяй-
ственных угодий существуют специальные нормативы (ОДК) для отдельных химических элементов, в част-
ности, для тяжелых металлов, разработанные с учетом специфики использования этих угодий. Эти нормативы 
более жесткие, чем санитарно-гигиенические, так как экологическое состояние сельскохозяйственных земель 
является обязательным условием получения сельскохозяйственной продукции, отвечающей нормативам без-
опасности.

Таким образом, при расчете площади загрязненных сельскохозяйственных земель возможно использование 
обоих критериев отнесения земель к загрязненным в зависимости от целей и масштабов оценки. При оценке 
площади сельхозземель в общей площади загрязненных территорий страны целесообразно использовать са-
нитарно-гигиенические нормативы, так как крупномасштабная оценка требует единых подходов к оценочным 
показателям. При локальном, адресном расчете площади можно использовать специально разработанные для 
таких земель нормативы, что позволит более точно оценить их состояние с точки зрения оптимизации экологи-
чески безопасного землепользования. 
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регионалЬная экологичеСкая политика лЬвовЩины
Стратегические задачи экологической политики Львовщины установлены Концепцией национальной эко-

логической политики Украины на период до 2020 года, Программой деятельности Кабинета министров Украи-
ны и направлены на реализацию долгосрочных целей и задач, определенных в Стратегии развития Львовщины 
до 2017 года.
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Установлены приоритеты и основные задачи охраны окружающей природной среды в Львовской области, 
к которым относятся: экологическая стабилизация и реабилитация территорий в зоне деятельности горно-хи-
мических и горнодобывающих предприятий, охрана и рациональное использование недр; улучшение экологи-
ческого состояния поверхностных вод бассейнов рек Днестр, Западный Буг, Сян и обеспечения водоснабжения 
населенных пунктов области питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества; утилизация, 
переработка и захоронение твердых промышленных и бытовых отходов, обезвреживания пестицидов; развитие 
природно-заповедной сети, охрана и использование лесов; организация системы экологического мониторинга 
и информационного обеспечения природоохранной деятельности; охрана атмосферного воздуха.

Исходя из основных задач,  направления экологической политики Львовщины реализуется через полную и 
всеобъемлющую инвентаризацию источников загрязнения, оценку экологической надежности хозяйственных 
объектов и производственных систем; активизацию работ по созданию системы экологического мониторинга 
с максимальным использованием существующих структур и материальной базы; создание банков экологиче-
ской информации, автоматизации процессов ее сбора, обработки и анализа; реализацию программ научных ис-
следований актуальных экологических проблем, прогнозирования явлений и процессов, внедрение полученных 
результатов в практику; обеспечение эффективного использования средств природоохранных фондов, налажи-
вание оптимальных процедур контроля за их деятельностью; расширение сети природно-заповедных террито-
рий различного ранга, реализация совместных с соседними странами проектов; формирование развитого рынка 
экологических услуг: создание аудиторских фирм, экологических банков, лабораторий, введение экологическо-
го страхования и т д.; внесение в процедуру подготовки и принятия управленческих решений обязательной 
нормы их проведения экологической экспертизы; законодательно-нормативное стимулирования привлечения 
бизнеса и предпринимательства к решению экологических проблем; расширение и углубление конструктивно-
го сотрудничества с международными экологическими организациями, европейскими странами; законодатель-
но-нормативное обеспечение экономико-правовых отношений сторон при разрешении конфликтных ситуаций 
между населением и органами власти, субъектами хозяйствования относительно экологической безопасности 
принимаемых решений и практических действий; осуществление мероприятий по формированию экологиче-
ской культуры населения, активизация экологического образования и воспитания, создание цивилизованных 
процедур информирования населения о состоянии природной среды и уровень его безопасности.
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нормирование отведения проиЗводСтвенных Сточных вод  
в Сети каналиЗаЦии наСеленных пУнктов

В настоящее время в Республике Беларусь основные объемы производственных сточных вод, проходя 
предварительную очистку совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами на общегородских очистных 
сооружениях, поступают через системы канализации населенных пунктов в окружающую среду. По данным 
Государственного водного кадастра в 2014 г., около 60 % производственных сточных вод сбрасываются 
в окружающую среду после очистки на общегородских очистных сооружениях.

Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов определены 
приказом Министерства ЖКХ от 29 декабря 1995 г. № 128 «Об утверждении правил пользования системами 
коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь» (далее – Правила 
приема).

В соответствии с Правилами приема сброс производственных сточных вод в коммунальную канализацию 
определяется предприятием ВКХ с учетом объемов производственных сточных вод, их состава и эффективности 
работы общегородских очистных сооружений. Характерной особенностью сточных вод промышленных 
предприятий является их разнообразие как по компонентному составу, так и по концентрации загрязняющих 
веществ. Сточные воды целого ряда отраслей промышленности (химическая, машиностроительная, 
лакокрасочная, целлюлозно-бумажная и др.) характеризуются наличием до 30 видов специфических 
загрязнителей.


