
«Безопасность жизнедеятельности человека» 
Раздел III Экологическая безопасность 

 Основные рассматриваемые темы: 
• Экологическая безопасность Республики Беларусь; 
• Государственная политика в области обеспечения 

благоприятного состояния и охраны окружающей 
среды, рационального использования природных 
ресурсов; 

• Глобальные и региональные экологические 
проблемы; 

• Влияние неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье человека; 

• Химическое, радиоактивное, бактериологическое 
загрязнение питьевой воды и почвы:  последствия 
для здоровья человека  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативная база 
Закон Республики Беларусь об охране окружающей среды 
(редакция 2002 г.) 

Устанавливает правовые основы охраны окружающей 
среды и направлен на обеспечение конституциональных 
прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую среду, а также доступ к экологической 
информации (статья 74). 

 В статье 1  Закона сказано, что экологическая 
безопасность – состояние  защищенности окружающей 
среды, жизни и здоровья граждан от возможного 
вредного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ17 июля 2001 г. № 390 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон Республики Беларусь об охране 

окружающей среды (редакция 2002 г.) 

Определяет основные принципы  экологической 

безопасности (23 принципа) 

Требования экологической безопасности 

(природоохранные требования, требования в 

области охраны окружающей среды) — 

предъявляемые к хозяйственной и иной 

деятельности обязательные условия, ограничения 

или их совокупность, установленные законами, 

иными нормативными правовыми актами, в том 

числе техническими нормативными правовыми 

актами, нормативами в области охраны 

окружающей среды 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Требования экологической безопасности прописаны в 

законе об «Охране окружающей среды» в главе 6 

«ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (СТАТЬИ 32-54)  

 

Указ Президента Республики Беларусь №349 от 24 июня 

2008 г. «О критериях отнесения хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает вредное воздействие 

на окружающую среду, к экологически опасной 

деятельности  

 



Методы обеспечения Экологической безопасности 
(согласно Хоружая Т. А., 2002): 

 
• Методы контроля качества окружающей среды: 

– Методы измерений — строго количественные, результат 
которых выражается конкретным числовым параметром 
(физические, химические, оптические и другие); 

– Биологические методы; 

• Методы моделирования и прогноза, в том числе 
методы системного анализа; 

• Комбинированные методы, например, эколого-
токсикологические методы, включающие различные 
группы методов (физико-химических, биологических, 
токсикологических и др.). 

• Методы управления качеством окружающей среды. 
 



Показатели экологической безопасности  

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА: 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Качество атмосферного воздуха в городских населенных 

пунктах. 

(выбросы серы диоксида (SO2), азота оксидов (NOx), углерода 

оксида (СO), неметановых летучих органических соединений 

(НМЛОС), аммиака (NH3), твердых частиц суммарно), 

(количество дней в году с превышением максимально разовой/ 

среднесуточной ПДК по веществам), 

потребление озоноразрушающих веществ, температура воздуха, 

атмосферные осадки, выбросы парниковых газов, 

 
 



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

• возобновляемые ресурсы пресных вод (общий объем речного 
стока, формирующийся в естественных условиях), 

• забор пресных вод (общий  годовой объем  забора поверхностных 
и подземных вод), 

• бытовое водопотребление в расчете на душу населения (объем 
воды, используемый для удовлетворения хозяйственно-питьевых 
и других нужд населения, в расчете на душу населения), 

• потери воды и повторное и оборотное использование воды, 

• качество питьевой воды (доля проб, не отвечающих нормам 
качества питьевой воды, в общем количестве проб питьевой 
воды, полученной из источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения), 

• биохимическое потребление кислорода (БПК) и концентрация 
азота аммонийного в речной воде, 

• загрязненные сточные воды (доля загрязненных сточных вод, 
сброшенных в водные объекты, в общем объеме стоков за год) 



БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

• Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

• леса и прочие лесопокрытые земли, 

• виды диких животных и дикорастущих растений, 

включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь,  

• численность ресурсных видов диких животных, 

• изъятие земель из продуктивного оборота, 

• районы, подверженные эрозии почв, 

• ОТХОДЫ 

• (образование отходов) 



 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ  

СУБЪЕКТАМИ НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ/СБРОСОВ  

 

 

 комплексные показатели: 

 индекс загрязнения воздуха (ИЗА), 

 воды (ИЗВ) и почвы (ИЗП) 



ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
№ 

П/П 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ГОД 

2009 2015 2025 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

1 Выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников, всего, 

в т.ч.: 

т на 1 млрд. руб ВВП 12,4 8,5 4,0 – 5,0 

2 диоксид серы – « – 0,5 0,4 0,2 

3 окислы азота – « – 0,5 0,4 0,2 

4 неметановые летучие органические 

соединения  

  

– « – 0,6 0,4 0,2 

5 Выбросы парниковых газов тыс.т 91,1 

(2008 г.) 

96-98 110 

ВОДЫ 

6 Забор пресных подземных вод тыс.м3 910,0 850,0 700 – 750,0 

7 Удельное водопотребление на 

хозяйственно-питьевые и другие нужды 

населения  

  

л/чел 165 160 150 

8 Повторное и оборотное использование 

воды 

% 90 92 95 

9 Снижение поступления в водоемы 

загрязняющих веществ: 

тяжелых металлов – 

стойких органических загрязнителей – 

азота – 

фосфора – 

  

% к 2010 г. 

  

  

  

  

  

  

  

25-30 

25-30 

10-15 

10-15 

  

  

95 

95 

50 

50 



ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
ОТХОДЫ 

10  Образование отходов производства 

  

  

соотношение прироста 

образования отходов к 

приросту ВВП 

- 0,8-0,9 0,6-0,7 

11 Индекс использования отходов производства 

(без учета галитовых и фосфогипса ) 

  

% 77,6 78-79 85,0 

12 Индекс использования коммунальных отходов 

  

% 16 35 70 

13 Накопление опасных отходов (1 – 3 класса 

опасности) 

% 100 80 50 

ЗЕМЛИ 

14 Средостабилизирующие виды земель, всего % 55,3 55-57 55-57 

  в т.ч. 

лесные земли и земли под иной древесно-

кустарниковой растительностью (насаждениями)  

естественные луговые земли 

земли под болотами 

земли под водными объектами 

  

  

  

% 

% 

% 

% 

  

  

  

43,7 

5,0 

4,3 

2,3 

  

  

  

44-45 

4,8-5,0 

4,3-4,5 

2,3-2,4 

  

  

  

44-45 

4,8-5,0 

4,4-4,5 

2,4-2,5 

  

15 Эродированные земли: 

ветровая эрозия - 

водная эрозия – 

агрохимическая эрозия – 

  

% от площади с/х. угодий  6,1 

1,0 

5,1 

5,8-6,0 

0,9 

4,9-5,0 

5,4-5,6 

0,7-0,8 

4,7-4,8 



ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

16 Особо охраняемые природные территории % от общей площади 

территории Республики 

Беларусь 

7,7 8,0 8,5-9,0 

17 Национальная экологическая сеть   Завершение формирования 

национальной экологической сети с 

учетом общеевропейской экологической 

сети 

18 Виды диких животных и дикорастущих 

растений, включенные в Красную книгу 

Республики Беларусь 

  

  Предотвращение снижения видового 

разнообразия и минимизация угроз 

сокращения численности видов. 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

19 Риски здоровью населения, обусловленные 

загрязнением окружающей среды 

уровень Не превышение значения неприемлемого 

риска для здоровья населения для 

основных и специфических загрязняющих 

веществ в городах с учетом их 

комбинированного действия.  

20 Доступность пресных подземных вод 

городскому населению  

    

– 

Перевод питьевого 

водоснабжения г. Минска на 

пресные подземные воды 

  

21 Оснащение систем питьевого 

водоснабжения сооружениями 

водоподготовки 

  

% 

  

75 

  

85 

  

100 


