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Водный Кодекс  

Республики Беларусь  
Кодекс Республики  

Беларусь о земле  

Нормативно-правовая база НСМОС Республики 

Беларусь 

Закон Республики  

Беларусь 

 «Об особо охраняемых  

природных территориях» 

 

 

Закон Республики  

Беларусь  

«Об охране атмосферного  

воздуха» 

Закон Республики  

Беларусь 

«Об охране озонового  

слоя» 

Закон Республики  

Беларусь 

«Об охране и  

использовании животного  

мира» 

Лесной кодекс  

Республики Беларусь  

Закон Республики Беларусь от  

"Об охране окружающей среды." 

 



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 1993 г. 
№ 247 "О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды 

в Республике Беларусь (НСМОС)" . 

 

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 20 июня 1995 г. 
№ 311 "О Программе Национальной системы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь" . 

 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 1998 г. 
№ 1344 "О реализации Программы Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь" . 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949 
«О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь» . 

 

Основные Постановления Совета Министров Республики Беларусь , 

регламентирующие проведение наблюдений в рамках НСМОС 

 

Указы Президента Республики Беларусь  Об утверждении Государственных 
программ развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь на 2006-2010  и 2011-2015 гг. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  №205 от 17.03.2016 г. 
«Об утверждении Государственной программы «Охрана окружающей среды и 

устойчивое использование природных ресурсов » на 2016-2020 гг. 

 



Виды мониторинга 

Мониторинг 
атмосферного воздуха 

Мониторинг 
озонового слоя 

Радиационный 
мониторинг 

Мониторинг 
поверхностных вод 

Мониторинг 
подземных вод 

Мониторинг 
растительного мира 

Мониторинг лесов 

Мониторинг 
животного мира 

Мониторинг земель  

Геофизический 
мониторинг 

Локальный мониторинг 

Система 
мониторинга 
и прогнози-

рования 
чрезвычай-

ных 
ситуаций 

Система 
социально-
гигиеничес-

кого 
мониторинга 

Национальная система мониторинга 

окружающей среды Республики Беларусь 

НСМОС включает отдельные виды мониторинга окружающей среды и осуществляет 
сотрудничество с системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
 



 Основная  цель   Национальной  системы 
мониторинга окружающей среды (НСМОС) –  

предоставление органам управления экологической 
информации  для определения  ими стратегии  природо-
пользования  и принятия оперативных управленческих 
решений, а также информирования общественности о 
состоянии окружающей среды 
 

 Задачи мониторинга окружающей среды: 
 
•наблюдение за компонентами и явлениями 
окружающей среды, источниками антропогенного 
воздействия на окружающую среду; 
•анализ и оценка состояния окружающей среды; 
•прогнозирование состояния окружающей среды, ее 
компонентов и явлений, антропогенного воздействия на 
окружающую среду. 

  

  



Организацию проведения отдельных видов мониторинга 

окружающей среды в составе НСМОС осуществляют: 

• мониторинг атмосферного 
воздуха 

• мониторинг поверхностных вод 

• мониторинг подземных вод 

• радиационный мониторинг 

• локальный мониторинг 

     Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

 мониторинг озонового слоя      Министерство образования 

 мониторинг растительного мира 

 мониторинг животного мира 

 комплексный мониторинг  

 геофизический мониторинг 

    Национальная академия 

наук Беларуси 

 мониторинг лесов      Министерство  лесного 

хозяйства 

 мониторинг земель      Государственный Комитет 

по имуществу  



Предприятия – объекты локального мониторинга 

Областные комитеты природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Главный информационно-аналитический центр  

Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь  
(РУП  «Бел НИЦ «Экология») 

Министерство природных ресурсов и охраны  

окружающей среды Республики Беларусь 

Схема представления данных  локального мониторинга 

окружающей среды 



Информационные ресурсы 

 

База данных НСМОС; 

 

Реестр пунктов мониторинга НСМОС; 

 

Геоинформационная система пунктов мониторинга НСМОС; 

 

База данных стойких органических загрязнителей; 

 

База данных результатов комплексного мониторинга на ООПТ; 

 

База данных «Кадастр животного мира».  

 



Обобщенная схема информационных потоков в  
Национальной системе мониторинга окружающей среды 

Информационно-аналитические центры  

по видам мониторинга 

Главный  

информационно-аналитический центр  

Национальной системы мониторинга  

окружающей среды  

Министерство природных  

ресурсов 

 и охраны окружающей среды 

Министерства, ведомства, 

субъекты хозяйствования 

Система  

социально- 

гигиенического 

мониторинга 

Система  

мониторинга и  

прогнозирования 

чрезвычайных  

ситуаций 

Международный  

научно-информационный обмен 

Пресса, общественность 

 

Глобальные  

и локальные  

компьютерные сети 

 



  Издания ГИАЦ Национальной системы мониторинга  

окружающей среды Республики Беларусь 


