
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, отдельные участки 

территории, на которых в результате хозяйственной и иной деятельности, иных 

чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств произошли либо 

начали происходить различные по степени и характеру отрицательные изменения 

окружающей среды. Территории могут быть объявлены зонами экологического риска, 

экологического кризиса либо экологического бедствия. 

Под зонами экологического риска понимаются отдельные участки территории, на 

которых в результате хозяйственной и иной деятельности сложилась неблагоприятная 

экологическая ситуация, начали происходить устойчивые отрицательные изменения 

окружающей среды, угрожающие безопасности жизни и здоровью граждан, компонентам 

природной среды и естественным экологическим системам. Зоны экологического 

кризиса – отдельные участки территории, на которых в результате хозяйственной и иной 

деятельности, аварии, катастрофы, стихийного бедствия или иных чрезвычайных и 

непредвиденных при данных условиях обстоятельств произошли устойчивые 

отрицательные изменения окружающей среды, угрожающие безопасности жизни и 

здоровью граждан, компонентам природной среды и естественным экологическим 

системам. Зонами экологического бедствия объявляются отдельные участки территории, 

на которых в результате хозяйственной и иной деятельности произошли необратимые 

изменения окружающей среды, угрожающие безопасности жизни и здоровья граждан и 

влекущие нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических 

систем, деградацию компонентов природной среды. 

Территории объявляются зонами экологического риска и зонами экологического 

кризиса Советом Министров Республики Беларусь по представлению Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Отдельные 

участки территории объявляются зонами экологического бедствия Президентом 

Республики Беларусь. 

В зонах экологического риска проводятся мероприятия по предотвращению 

вредного воздействия на окружающую среду и её восстановлению. В зоне экологического 

кризиса на срок, установленный Советом Министров Республики Беларусь, могут: а) 

приостанавливаться хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающая вредное воздействие на окружающую 

среду; б) ограничиваться использование отдельных видов природных ресурсов; в) 

производиться реконструкция или перепрофилирование промышленных и иных объектов, 

оказывающих вредное воздействие на окружающую среду; г) проводиться мероприятия 

по восстановлению окружающей среды. В зоне экологического бедствия: а) 

приостанавливается на срок, установленный Президентом Республики Беларусь, работа 

промышленных и иных объектов (за исключением объектов, связанных с обслуживанием 

проживающих на территории этой зоны граждан); б) запрещаются строительство, 

реконструкция и ввод в эксплуатацию новых зданий, сооружений и иных объектов, за 

исключением тех, которые необходимы для ликвидации последствий экологического 

бедствия; в) ограничивается природопользование; г) принимаются оперативные меры по 

восстановлению окружающей среды. 

Финансирование мероприятий по оздоровлению экологически неблагополучных 

территорий производится в первую очередь за счёт средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в результате хозяйственной и иной деятельности 

которых сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, начали происходить 

устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, а также за счёт 

республиканского и местных бюджетов и иных источников в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. См. также Территории, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС. 
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