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внимание к сложившейся обстановке, более быстрое реагирование на возможные возникающие чрезвычайные 
ситуации, более короткий срок на принятие решений.

2. В Республике Беларусь организована и действует централизация власти, т. е. подчиненность одному
центру, при этом на каждом уровне – руководитель, несущий персональную ответственность за вверенную ему 
область деятельности.

3. В связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси, как стране наиболее пострадав-
шей от этой катастрофы, особое внимание уделяется мониторингу радиационной обстановки. Данный вид 
мониторинга выделен в отдельный раздел и находится под непосредственным государственным контролем.

Обобщая всё выше сказанное, можно отметить, что, несмотря на номинальные различия в названиях 
законодательных документов и формах их обозначения, суть Российского и Белорусского законодательства 
в области экологического мониторинга состояния окружающей среды имеют принципиальное родство 
и направлены на сохранение имеющегося природного потенциала и умножение возобновляемых ресурсов, 
с применением современных «зеленых, безотходных» технологий и материалов и достижений научно-
технического прогресса.
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In the fIeld of eCologICal monItorIng of the envIronment

The article discusses the issues of legislative regulation in the sphere of environmental monitoring. The main leg-
islative acts in the sphere of nature use and the environmental safety are analyzed. A comparison of the legal systems of 
regulation of local environmental monitoring in the Russian Federation and the Republic of Belarus is made. Drawbacks 
of the systems and possible ways of their improving are discussed.
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аналиЗ СоСтояния водных реСУрСов реСпУблики беларУСЬ
Водные ресурсы являются важнейшим природно-ресурсным потенциалом страны, который интенсивно 

используется населением и различными отраслями экономики, а их количество и качество определяют устойчивое 
развитие любого государства, от них зависит уровень жизни и здоровье населения. Водные ресурсы относятся 
к возобновляемым природным ресурсам, тем не менее их использование должно быть строго регламентировано.

Ресурсы пресных вод Республики Беларусь представлены речным стоком и подземными водами, а также 
притока речных и подземных вод из сопредельных стран.

Основным источником поверхностных водных ресурсов страны являются средние и крупные реки. На реки 
бассейна Черного моря приходится 58% суммарного годового стока, бассейна Балтийского моря – 42%. 

По территории страны протекают семь крупных рек длиной более 500 км: Западная Двина, Неман, Вилия, 
Днепр, Березина, Сож и Припять, шесть из них (за исключением Березины) являются трансграничными. Всего 
в Беларуси 20,7 тыс. рек, около 160 водохранилищ, 10,8 тыс. озер и более 1 тыс. прудов различного назначения.

Ежегодно сокращается забор поверхностных вод на нужды промышленности и энергетики, а также забор 
подземных вод на нужды населения, что связано с установкой индивидуальных приборов учета воды населением 
республики и определенными усилиями, направленными на сбережение воды в жилищно-коммунальном секторе 
экономики, а также из-за внедрения систем оборотного водоснабжения на предприятиях.

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды по-прежнему остается основной составляющей 
в использовании свежей воды по республике.

Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в Беларуси (6,1 тыс. м3/чел. в год) близка к средне-
европейской, но при этом значительно выше, чем в соседних странах – Польше (1,7 тыс. м3/чел.) и Украине 
(4,1 тыс. м3/чел.).

Результаты мониторинга поверхностных вод за 2014 г. и анализ многолетних рядов гидрохимических дан-
ных свидетельствуют о том, что антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты 
в бассейнах рек Днепр, Припять и Западный Буг. Приоритетными веществами, избыточные концентрации кото-
рых чаще других фиксировались в воде водных объектов Республики Беларусь, являются биогенные элементы, 
реже – органические вещества. Значительное количество металлов (железа, меди, марганца и цинка) в поверх-
ностных водах страны связано с их высоким региональным фоном.
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Население Беларуси обеспечивается питьевой водой в основном из подземных источников (кроме Минска 
и Гомеля), санитарно-гигиеническое состояние которых на действующих водозаборах отвечает установленным 
нормативным требованиям.
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Freshwater of the Republic of Belarus consist of surface water, groundwater and river flow. Water availability per 
capita in Belarus is close to the average European. The population of Belarus is provided with drinking water from 
underground sources. 
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Современное СоСтояние и пУти раЗвития мониторинга ЗемелЬ  
в реСпУблике беларУСЬ

Важнейшим направлением мониторинга земель Национальной системы мониторинга окружающей среды 
в Республике Беларусь (далее – НСМОС) являются наблюдения за химическим загрязнением земель (почв). 

Мониторинг химического загрязнения земель проводится по всей территории Республики Беларуси и фор-
мируется отдельно для фоновых территорий, населенных пунктов и придорожных полос автомобильных дорог.

Первоначально сеть мониторинга земель фоновых территорий была приурочена к реперной сети радиаци-
онного мониторинга и была представлена в Государственном реестре пунктов наблюдения 110 пунктами наблю-
дений (далее – ПН). Мониторинг земель населенных пунктов проводился на территории 44 городов республики, 
а сеть мониторинга придорожных полос включала 80 ПН.

Развитие системы мониторинга земель должно включать комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение точности и достоверности информации о состоянии земель и охватывающих сеть наблюдений, перечень 
контролируемых показателей и регламент наблюдений, материально-техническую базу сети и лабораторий, нор-
мативную правовую базу и методическое обеспечение. 

В целях совершенствования мониторинга химического загрязнения земель в рамках реализации Государ-
ственной программы обеспечения функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружа-
ющей среды в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, Гидрометом оптимизирована сеть наблюдений, актуа-
лизирован перечень контролируемых показателей (таблица) и регламент наблюдений. 

Таблица – Сеть мониторинга химического загрязнения земель 

Объекты 
наблюдений

Общее количество
Определяемые ингредиентыобъектов 

наблюдений
пунктов 

наблюдений
Населенные 
пункты 34 1143 рН, тяжелые металлы, сульфаты, нитраты, хлориды, 

нефтепродукты, бензо(а)пирен, ПХД
Придорожные 
полосы 22 88 рН, тяжелые металлы, сульфаты, нитраты, хлориды, 

нефтепродукты, бензо(а)пирен
Фоновые 
территории 90 90 рН, тяжелые металлы, сульфаты, нитраты, хлориды, 

нефтепродукты, бензо(а)пирен, ПХД, ДДТ

Проведенная работа законодательно закреплена в Инструкции о порядке проведения наблюдений за хи-
мическим загрязнением земель, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды в Республике Беларусь от 30 июля 2015 года № 250-ОД, где установлен порядок размещения 
ПН и форма его паспорта, периодичность наблюдений, порядок отбора проб и проведения измерений, сбора, 
хранения и систематизации данных, представления информации. Инструкцией также определены требования 
к испытательным лабораториям в части аккредитации по СТБ ИСО/МЭК 17025 и обеспечения законодательства 
в области единства измерений.


