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ВВЕДЕНИЕ 
Учебная дисциплина «Гигиена окружающей среды» является 

необходимой в системе экологического образования. Изучение этой 
дисциплины позволит сформировать у слушателей общие знания о принципах 
санитарно-гигиенического нормирования как факторов окружающей среды, 
оказывающих воздействие на человека, так и антропогенных факторов, которые 
оказывают влияние и на здоровье человека, и на компоненты окружающей 
среды. Эти знания позволят слушателям определять вероятность наступления 
негативных для окружающей среды и здоровья человека последствий 
эксплуатации хозяйственных объектов, а также оценивать факторы 
окружающей среды с учетом особенностей их воздействия на здоровье 
человека. Знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 
дисциплины, будут способствовать решению экологических проблем в рамках 
их будущей профессиональной деятельности, позволят им правильно 
применять на практике нормативы в области охраны окружающей среды. 

Учебная дисциплина «Гигиена окружающей среды» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-57 01 71 «Промышленная экология и рациональное 
использование природных ресурсов». 

Цель учебной дисциплины – формирование у слушателей целостной 
системы знаний в области гигиенического нормирования факторов 
окружающей среды различной природы. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Показать слушателям взаимосвязь состояния здоровья населения с

качеством окружающей среды. 
2. Ознакомить слушателей с принципами и методами гигиенического

регламентирования факторов окружающей среды. 
3. Показать слушателям особенности регламентирования факторов

окружающей среды химической, биологической, физической природы. 
4. Ознакомить слушателей с методиками определения 

индивидуального и коллективного рисков, связанных с загрязнением 
окружающей среды. 

5. Ознакомить слушателей с государственными нормативами в
области охраны окружающей среды. 

6. Ознакомить слушателей с законодательством Республики Беларусь
в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения. 

Слушатели должны 
знать: 
– место гигиены окружающей среды в системе гигиенических и других

наук об окружающей среде; 
– сущность действия и отличия влияния природных и антропогенных

факторов окружающей среды на здоровье населения; 
– влияние качества атмосферного воздуха, питьевых вод, почв и

продуктов питания на состояние здоровья населения; 



– общие методологические подходы к изучению состояния здоровья
населения под влиянием комплекса факторов окружающей среды; 

– методику установления количественных зависимостей между
факторами окружающей среды и здоровьем населения; 

– общие принципы и методы гигиенического регламентирования
факторов окружающей среды; 

– особенности гигиенического регламентирования химических,
биологических, физических факторов окружающей среды; 

– особенности гигиенического регламентирования содержания вредных
веществ в воде, атмосферном воздухе, почве и продуктах питания; 
– принципы обеспечения санитарно-гигиенической безопасности при

использовании пестицидов при защите растений; 
– принципы и методы гигиенического регламентирования факторов,

вызывающих отдаленные эффекты; 
– особенности гигиенического регламентирования химических факторов

в воздухе жилых и общественных зданий, в воздухе рабочих зон 
производственных помещений;   

– нормативы в области охраны окружающей среды, их функции и
назначение; 

– место гигиенических нормативов качества окружающей среды в
системе нормативов в области охраны окружающей среды; 

– основные санитарные правила и нормы при проектировании,
строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию; 

– гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон
предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду;  

– порядок проведения государственной санитарно-гигиенической
экспертизы; 

– порядок проведения государственной гигиенической регистрации и
регламентации веществ, материалов и продукции; 

– порядок осуществления государственного санитарного надзора;
– основные нормативные документы и санитарно-эпидемиологическое

законодательство Республики Беларусь. 
уметь: 
– давать санитарно-токсикологическую характеристику химических

веществ, поступающих в окружающую среду; 
– расчетным путем определять гигиенические нормативы качества

окружающей среды; 
– определять класс опасности вещества по показателям токсичности;
– определять степень опасности неблагоприятных факторов окружающей

среды для здоровья населения; 
– анализировать факторы риска для здоровья населения, связанные с

загрязнением окружающей среды; 
– оценивать индивидуальный и коллективный риск для здоровья

населения, связанные с загрязнением окружающей среды; 



– пользоваться гигиеническими нормативами при оценке воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду;  

– использовать гигиенические нормативы в своей профессиональной 
деятельности.  

владеть: 
– методами работы с нормативными документами, определяющими 

принципы санитарно-гигиенического нормирования; 
– методами использования санитарно-гигиенических нормативов для 

решения практических задач. 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
Форма текущей аттестации:  зачет. 
Форма получения образования: заочная. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Окружающая среда и здоровье населения  
Общая характеристика факторов окружающей среды, воздействующих на 

человека (химические, биологические и физические факторы). Природные и 
антропогенные факторы окружающей среды. Воздействие одного 
экологического фактора в зависимости от дозы. Закон Шелфорда. Понятие 
загрязнения. Изолированное, комбинированное, комплексное и сочетанное 
действие факторов. Комбинированное воздействие экологических факторов на 
организм. Лимитирующие факторы. Закон минимума Либиха и его место в 
санитарно- гигиеническом нормировании. 

Основные пути поступления химических веществ в организм человека. 
Классификация химических веществ по характеру токсического действия на 
организм человека. Явление биологической аккумуляции токсических веществ 
по цепи питания и в тканях живого организма. Закономерности накопления 
органических токсикантов и тяжёлых металлов. Методы гигиенических 
исследований факторов окружающей среды.  

Изучение состояния здоровья населения в связи с влиянием факторов 
окружающей среды. Понятия «здоровье человека» и «здоровье населения». 
Состояние здоровья населения в Республике Беларусь, показатели состояния 
здоровья населения. Причины развития экологически зависимых заболеваний у 
населения. Общие методологические подходы к изучению состояния населения 
в связи с влиянием факторов окружающей среды.   

Определение индивидуальных и коллективных рисков, связанных с 
загрязнением окружающей среды. Факторы опасности. Процедура оценки 
риска факторов среды. Показатели экологического риска и их использование в 
управлении качеством окружающей среды.  

Технические нормативные правовые акты и законодательство 
Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемического 
благополучия населения  

Законодательство Республики Беларусь в области обеспечения 
санитарно-эпидемического благополучия населения. Общие требования по 
обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения. Закон 
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», 
другие акты законодательства Республики Беларусь.   

Технические нормативные правовые акты. Технические нормативные 
правовые акты, действующие на территории Республики Беларусь (технические 
регламенты, технические кодексы установившейся практики, санитарные 
правила и нормы (СанПиН), гигиенические нормативы (ГН), стандарты, и т.д.), 
их структура и назначение.  

Государственное регулирование в области  обеспечения санитарно-
эпидемического благополучия населения   

Государственное управление по обеспечению санитарно-эпидемического 
благополучия населения. Система органов и учреждений, осуществляющих 
государственное управление по обеспечению санитарно-эпидемического 



благополучия населения. Задачи, организация и порядок проведения 
государственного санитарного надзора в Республике Беларусь.  

Взаимодействие между органами государственного управления по 
вопросам охраны окружающей среды и здоровья.   

Система государственного санитарно-эпидемиологического 
нормирования. Назначение и структура системы государственного санитарно-
эпидемиологического нормирования.  

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза. Назначение; 
объекты, подлежащие государственной санитарно-гигиенической экспертизе; 
порядок проведения; акт государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы.  

Государственная гигиеническая регистрация и регламентация веществ, 
материалов и продукции. Сертификация товаров и услуг. Государственная 
гигиеническая регистрация и регламентация веществ, материалов и продукции: 
назначение; объекты, подлежащие, государственной гигиенической 
регламентации и регистрации; порядок проведения; удостоверение о 
государственной гигиенической регистрации. Сертификация товаров и услуг: 
назначение, объекты сертификации, обязательная и добровольная 
сертификация.  

Основные санитарные правила и нормы при проектировании, 
строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию. 
Гигиенические требования к выбору территории для строительства объектов, к 
планировке, застройке, санитарно-техническому благоустройству территорий. 
Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Гигиенические 
требования по охране атмосферного воздуха при размещении, проектировании, 
строительстве и реконструкции промышленных объектов. Требования по 
охране атмосферного воздуха при эксплуатации промышленных объектов.    
Гигиеническое регламентирование факторов окружающей среды  

Общая характеристика системы гигиенического нормирования факторов 
окружающей среды. Основные принципы гигиенического нормирования 
факторов окружающей среды. Принцип технической достижимости и 
концепция беспороговости (приемлемого риска) как альтернатива 
существующим подходам установления гигиенических нормативов. Система 
санитарно-гигиенических нормативов в Республике Беларусь. Функции и 
значение гигиенических нормативов. Гигиенические критерии для обоснования 
необходимости разработки предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) (ориентировочных 
допустимых уровней (ОДУ)) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов; предельно 
допустимых уровней (ПДУ) физических факторов окружающей среды.  

Гигиеническое регламентирование химических веществ в атмосферном 
воздухе. Особенности гигиенического регламентирования химических веществ 
в атмосферном воздухе. Показатели вредности и гигиенические нормативы 



(ПДК, ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Гигиеническое 
регламентирование веществ по их рефлекторному и резорбтивному действию. 
Определение класса опасности химических веществ по кривой зависимости 
«концентрация – время».   

Гигиеническое регламентирование содержания химических веществ в 
воздухе рабочей зоны производственных помещений. Особенности 
гигиенического регламентирования химических веществ в воздухе рабочей 
зоны. ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Основные этапы 
определения ПДК вещества в воздухе рабочей зоны.  

Гигиеническое регламентирование химических веществ в воде водоемов. 
Особенности гигиенического регламентирования химических веществ в воде. 
Принципы и методы гигиенического нормирования веществ в воде водоемов. 
Виды водопользования водоемов. Показатели вредности и гигиенические 
нормативы веществ в воде водоемов (ПДК, ОДУ). Основные этапы 
экспериментальных исследований по обоснованию гигиенических нормативов 
химических веществ в воде водоемов. Этапное гигиеническое нормирование. 
Перспективы исследований в области нормирования содержания вредных 
веществ в воде водоемов. Гигиеническая классификация водных объектов по 
степени загрязнения.  

Гигиеническое регламентирование химических веществ в питьевой воде. 
Понятие «вода питьевого качества». Централизованная и нецентрализованная 
системы питьевого водоснабжения. Гигиеническая характеристика источников 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Выбор источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Особенности нормирования 
содержания веществ в питьевой воде. Показатели качества питьевой воды.  

Гигиеническое регламентирование химических веществ в почве. 
Особенности гигиенического регламентирования химических веществ в почве. 
Показатели вредности и гигиенические нормативы (ПДК, ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК)) веществ в почве. Основные этапы 
исследований по обоснованию ПДК химических веществ в почве. Условия 
проведения опытов при гигиеническом регламентировании химических 
веществ в почве. Факторы, учитываемые при оценке загрязненности почв 
химическими веществами. Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного 
назначения и рекомендации по их использованию. Гигиеническая оценка почв 
населенных пунктов.  

Гигиенические требования к использованию химических средств защиты 
растений. Интегрированная система защита растений и ее принципы, 
направленные на получение безопасной продукции и снижения воздействия на 
окружающую среду. Классификация пестицидов по назначению и классам 
опасности Документы, регулирующие безопасное применение пестицидов в 
Беларуси 

Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Классификация чужеродных 
токсических веществ, присутствующих в продуктах питания. Особенности 



регламентирования химических веществ в продуктах питания. Гигиенические 
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в Республике Беларусь. Основные показатели, контролируемые в 
продуктах питания в Республике Беларусь.  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Методы гигиенических исследований факторов окружающей среды. 
2. Изучение состояния здоровья населения в связи с влиянием факторов 

окружающей среды. Общие методологические подходы к изучению состояния 
населения в связи с влиянием факторов окружающей среды Понятия «здоровье 
человека» и «здоровье населения».  

3. Состояние здоровья населения в Республике Беларусь, показатели 
состояния здоровья населения. Причины развития экологически зависимых 
заболеваний у населения.  

4. Государственное управление по обеспечению 
санитарноэпидемического благополучия населения. Система органов и 
учреждений, осуществляющих государственное управление по обеспечению 
санитарноэпидемического благополучия населения. Задачи, организация и 
порядок проведения государственного санитарного надзора в Республике 
Беларусь. 

5. Государственная гигиеническая регистрация и регламентация 
веществ, материалов и продукции. Сертификация товаров и услуг. 
Государственная гигиеническая регистрация и регламентация веществ, 
материалов и продукции: назначение; объекты, подлежащие, государственной 
гигиенической регламентации и регистрации; порядок проведения; 
удостоверение о государственной гигиенической регистрации. Сертификация 
товаров и услуг: назначение, объекты сертификации, обязательная и 
добровольная сертификация. 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Общая характеристика факторов окружающей среды, 

воздействующих на чело века (химические, биологические и физические 
факторы) 

2. Природные и антропогенные факторы окружающей среды. 
Изолированное, комбинированное, комплексное и сочетанное действие 
факторов. 

3. Основные пути поступления химических веществ в организм 
человека. Классификация химических веществ по характеру токсического 
действия на организм человека (классам опасности и направленности 
действия). 

4. Воздействие одного экологического фактора в зависимости от дозы. 
Закон Шелфорда. Понятие загрязнения. 

5. Явление биологической аккумуляции токсических веществ по цепи 
питания. 

6. Технические нормативные правовые акты в области гигиены 
окружающей среды, действующие на территории Республики Беларусь 
(технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, 
санитарные правила и нормы (СанПиН), гигиенические нормативы (ГН), 
стандарты, и т.д.), их структура и назначение.  

7. Гигиеническое регламентирование содержания химических 
веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Виды ПДК. 
Укажите используемые документы для нормирования. 

8. Санитарно-гигиеническое нормирование питьевой воды. Принципы 
нормирования. Какие группы веществ подлежат нормированию? Документы 
для санитарно-гигиенического нормирования питьевой воды. 

9. Гигиеническое регламентирование химических веществ в почве. 
Особенности гигиенического регламентирования химических веществ в почве.  

10. Показатели вредности и гигиенические нормативы (ПДК, 
ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)) веществ в почве. Факторы, 
учитываемые при оценке загрязненности почв химическими веществами.  

11. Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и 
рекомендации по их использованию. Гигиеническая оценка почв населенных 
пунктов. 

12. Гигиенические требования к использованию химических средств 
защиты растений. Интегрированная система защита растений и ее принципы, 
направленные на получение безопасной продукции и снижения воздействия на 
окружающую среду. 

13. Классификация пестицидов по назначению и классам опасности 
14. Документы, регулирующие безопасное применение пестицидов в 

Беларуси 
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