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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.
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Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах устанав-
ливаются местными исполнительными и распорядительными органами для конкретного населенного пункта.

Анализ действующих в разных населенных пунктах нормативов допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в производственных сточных водах указывает на отсутствие отраслевой дифференциации загрязняющих 
веществ при нормировании сброса сточных вод в сети канализации. В ряде случаев отдельные отрасли 
промышленности включают не полный перечень специфических загрязняющих вещества, характерных для 
сточных вод предприятий данной отрасли. Поэтому на очистные сооружения населенных пунктов поступают 
загрязняющие вещества, которые не нормируются и не контролируются как у промпредприятий на сброс 
в сети канализации, так и у предприятий ВКХ, эксплуатирующих очистные сооружения, на сброс сточных вод 
в водный объект. 

Общие требования по содержанию загрязняющих веществ в производственных сточных водах предприятий, 
отводимых в систему канализации населенных пунктов, а также ряд рекомендаций для нормирования 
отраслей промышленного производства сформулированы в ТКП 17.06.08-2012 «Охрана окружающей среды 
и природопользование. Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод».

В Республике Беларусь назрела необходимость разработки единого методического подхода к нормированию 
сбросов производственных сточных вод в сети канализации населенных пунктов, базирующегося на следующих 
принципах:

- разработка перечня наиболее характерных загрязняющих веществ в производственных сточных водах 
в разрезе основных видов экономической деятельности, с учетом применения современных технологий 
производства и внедрения НДТМ;

- определение и обоснование перечня видов экономической деятельности, для которых нормирование сбро-
са сточных вод в сети канализации населенных пунктов будет обязательным;

- разработка перечня отраслей промышленности обязательных к нормированию при отведении сточных вод 
в сети канализации населенных пунктов;

- разработка методики по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации населенных пунктов.
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иЗменение реЖима Уровня болотных вод 
на лУнинСком болотном маССиве

Лунинский болотный массив является частью обширных Пинских болот Белорусского Полесья, 
расположен в Брестской области, на левом берегу притока Припяти – р. Бобрик. В 1947 году для изучения 
гидрометеорологического режима низинных болот Белорусского Полесья была открыта единственная на 
территории страны гидрологическая болотная станция Полесская. С конца 50-х гг. на Лунинском болотном 
массиве начато активное осушение и освоение земель, повлекшее изменение водного режима болотного массива.

По характеру уровенного режима болотный массив в естественном состоянии был разделен на три части: 
присуходольную, центральную, приречную.

Для анализа материалов наблюдений за уровнем болотных вод использовался графический метод выявления 
однородности рядов наблюдений. Для выявления влияния осушительных мероприятий на режим уровней 
привлекались климатические параметры – радиационный индекс сухости, годовые суммы осадков.

Анализ изменения уровня болотных вод по совмещенным пятилеткам совместно с осадками, суммарной 
солнечной радиацией позволяет проследить циклы маловодных и многоводных периодов.

Прослеживается взаимосвязь циклов подъема и спада периодов изменения годовых уровней болотных вод 
и годовых сумм осадков. Периоды подъема средних годовых значений уровней болотных вод отмечены в 1956-


