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Атмосферный воздух 

 охраняемый природный объект, представляющий 
газовою оболочку нашей планеты  

  

 Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного 
воздуха»  

 атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных 
элементов окружающей среды, благоприятное состояние которого 
составляет естественную основу устойчивого социально-
экономического развития республики; 

  

 закон направлен на сохранение и улучшение качества атмосферного 
воздуха, его восстановление для обеспечения  экологической 
безопасности жизнедеятельности человека 

  



Нормативно-правовая база 
 Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (в 

статьях 68 и 69  указывается о необходимости создания системы 
мониторинга отдельных компонентов окружающей среды, которая 
реализуется в составе  Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь); 

 
 Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» 

(глава 6, статья 37) и Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь  от 14.07.2003 №949 «О национальной 
системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь» 
«мониторинг атмосферного воздуха» является самостоятельным 
видом мониторинга окружающей среды в составе Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь  

 

 Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидимическом 
благополучии  населения» устанавливает правовые и 
организационные основы предотвращения неблагоприятного 
воздействия на организм человека факторов среды его обитания 
в целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучие 
населения 

 (статья 32. определяет Требования к атмосферному воздуху 
населенных пунктов, мест отдыха населения, воздуху рабочей зоны и 
мест постоянного и временного пребывания людей)  



Основные задачи мониторинга 

атмосферного воздуха 

  

 наблюдение за состоянием атмосферного воздуха 
и источниками его загрязнения; 

 

 оценка и прогноз основных тенденций изменения 
качества атмосферного воздуха; 
 

 

 выработка рекомендаций для принятия решений в 
области управления качеством атмосферного  
воздуха 

 

 



Объекты наблюдений 

 атмосферный воздух, 

  атмосферные осадки, 

  снежный покров и иные объекты, 

определяемые Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 



Организации, осуществляющие мониторинг  

 Государственная организация «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды», Минск 

 Государственная организация «Республиканский авиационный 
метеорологический центр», Минск  

 Государственная организация «Брестский областной центр 
гидрометеорологии и экологического мониторинга», Брест 

 Государственная организация «Витебский областной центр 
гидрометеорологии и экологического мониторинга», Витебск» 

 Государственная организация  «Гомельский областной центр 
гидрометеорологии и экологического мониторинга», Гомель  

 Государственная организация «Гродненский областной центр 
гидрометеорологии и экологического мониторинга», Гродно  

 Государственная организация «Могилевский областной центр 
гидрометеорологии и экологического мониторинга им. О. 
Шмидта», Могилев 



Программы мониторинга 

 Непрерывная и дискретная (полная (в 1, 7, 

13, 19 часов) и сокращенная (7, 13, 19 ) 

 непрерывная и полная дискретная направлены 

на получение первичных данных наблюдений о 

разовых и среднесуточных концентрациях з/в; 

 

 сокращенная дискретная направлена на 

получение данных наблюдений о разовых 

концентрациях з/в; 

 



Атмосферный воздух 

 Стационарные пункты наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха в населенных пунктах 
располагаются в жилых, общественно-деловых, 
производственных и рекреационных зонах, на 
территориях, примыкающих к дорогам. 

 Количество стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием атмосферного воздуха определяют с 
учетом численности жителей населенного пункта: до 50 
тыс. жителей – 1 пункт, 50–100 тыс. жителей – 2 пункта, 
100–200 тыс. жителей – 2–3 пункта, 200–500 тыс. 
жителей – 3–5 пунктов, 0,5–1 млн. жителей – 5–10 
пунктов, более 1 млн. жителей – 10–20 пунктов. 



Атмосферный воздух 
 состояния атмосферного воздуха в Республике Беларусь 

проводится в 18 промышленных городах, включая областные 
центры, а также гг. Полоцк, Новополоцк, Орша, Бобруйск, 
Мозырь, Речица, Светлогорск, Пинск, Новогрудок, Жлобин, 
Лида и Солигорск.  

 регулярными наблюдениями охвачены территории, на 
которых проживает чуть более 80% населения крупных и 
средних городов республики.  

 Государственная сеть мониторинга включает в себя также 
стационарные наблюдения, проводимые Министерством 
здравоохранения РБ в г. Могилев (один стационарный пост).  

 общее количество станций мониторинга – 61.  

 в гг. Минск, Витебск, Могилев, Гродно, Брест, Гомель, Полоцк, 
Новополоцк, Солигорск и в районе Мозырского промузла 
функционирует 14 автоматических станций, позволяющих 
получать информацию о содержании в воздухе приоритетных 
загрязняющих веществ в режиме реального времени.  



Атмосферный воздух 

 Во всех городах определяются концентрации основных 
загрязняющих веществ (твердые частицы 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид  азота).  

 Измеряются также концентрации приоритетных 
специфических загрязняющих веществ: формальдегид, 
аммиак, фенол, сероводород, сероуглерод. При выборе 
приоритетного перечня специфических веществ 
учитываются, прежде всего, выбросы каждого вещества 
(данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь), размеры города, предельно 
допустимые концентрации, коэффициенты рассеивания. 

 Во всех контролируемых городах определяется содержание в 
воздухе свинца и кадмия, в 16 городах – бенз/а/пирена, в 9 
городах – летучих органических соединений. На всех 
автоматических станциях измеряются концентрации твердых 
частиц фракции РМ-10 и приземного озона.  



Атмосферные осадки 

 Сеть пунктов наблюдений за составом 
осадков включает 19 пунктов. 

 На этой сети в месячных пробах 
определяются кислотность атмосферных 
осадков, компоненты основного солевого 
состава и содержание в них тяжелых 
металлов.  

 В период максимального накопления 
влагозапаса в снеге проводится 
снегомерная съемка.  



Мониторинг атмосферного воздуха 

 Анализ загрязнения, привнесенного в результате 
атмосферного переноса загрязняющих веществ (по 
программе ЕМЕП) проводится по результатам, 
полученных на специализированной трансграничной 
станции Высокое (западная граница республики). 
Дополнительно, с 2011 г. в рамках данной программы, 
начаты наблюдения за суточными выпадениями 
атмосферных осадков на станциях Мстиславль 
(восточная граница республики) и Браслав (северо-
западная граница республики). На станции фонового 
мониторинга (СФМ) «Березинский заповедник» 
состояние воздуха и атмосферных осадков 
анализируется по программе Глобальной Службы 
Атмосферы.  



Мониторинг атмосферного воздуха 

 Для целей мониторинга атмосферного воздуха 
на стационарных и передвижных пунктах 
наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха определяется состояние погоды, а 
также измеряются метеорологические 
параметры: направление и скорость ветра, 
атмосферное давление, температура и 
относительная влажность атмосферного 
воздуха; 



Локальный мониторинг атмосферного воздуха 

 В районах размещения объектов, которые оказывает 
наиболее вредное воздействие на окружающую среду, 
организована система локального мониторинга. 

  Перечень объектов и порядок проведения наблюдений 
установлены Постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 1 февраля, 2007 г. № 9 (с 
поправками, внесенными постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 29.04.2008 
№ 42 и от 27.07.2011 №26) «Об утверждении 
Инструкции о порядке  проведения локального 
мониторинга окружающей среды юридическими 
лицами, осуществляющими хозяйственную и  иную 
деятельностью, которая оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду,  в том числе 
экологически  опасную» 



Локальный мониторинг атмосферного воздуха 

 Перечень параметров и периодичность проведения 
наблюдений локального мониторинга, объектом 
наблюдений которого являются выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, устанавливаются 
территориальными органами Минприроды с учетом 
мощности стационарного источника и уровня его вредного 
воздействия на атмосферный воздух, но не реже одного 
раза в месяц. 

 Первичная информация локального мониторинга включает: 

 - номер источника выброса  и наименование источника 
выделения; 

 - объем выброса (м3/с),  

 - наименование и код вещества, 

 - концентрации (мг/м3),  

 - фактический выброс вещества (г/с),  

 - допустимый выброс (г/с). 


