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                     Основные  тенденции по данным ВОЗ 
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Основные  тенденции по данным 

ВОЗ(продолжение) 
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На фоне общих позитивных тенденций роста ВВП и населения 

стран СНГ существуют региональные особенности и различия 

(Европейская база данных ВОЗ, HFA-DB, 2012) 

Армения 

Киргизия Молдавия 

Белоруссия 

Украина Таджикистан Россия 

Казахстан 

Азербайджан 
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Экономический рост сопровождается загрязнением окружающей 

среды. Наибольшее воздействие испытывает население 

урбанизированных территорий – порядка 150 млн чел.  

(МСК стран СНГ, 2012) 

Выбросы в атмосферный воздух (тыс. т)  

и численность городского населения стран СНГ  

в целом за 2000 - 2010 гг. 

Численность городского населения стран 

СНГ, 2010 год 

Выбросы в атмосферный воздух (тыс. т) 

стран СНГ, 2010 год 
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Сохраняются тенденции ухудшения качества воды водных 

объектов в местах водопользования населения по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям 

Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, % 

по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям 
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Для стран СНГ остается актуальной проблема 

водоснабжения сельского населения 

 

Процент проб питьевой воды систем централизованного водоснабжения сельских 

территорий, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям  

Около 20% сельского населения Кыргызстана пользуются водой из рек или ирригационных каналов 
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За последние годы в странах СНГ наблюдается частичное восстановление 

благоприятных трендов увеличения средней продолжительности жизни 

при сохранении существенных различий в странах Содружества 

(информационный бюллетень проекта HITT-CIS, выпуск №1, 2010) 

 Средняя продолжительность жизни, 1960 – 2010 гг. 
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 Число зарегистрированных случаев заболеваний всеми острыми кишечными 

инфекциями на 100 000 населения 

Распространенность острых кишечных инфекций в странах СНГ 

продолжает оставаться высокой (статистические сборники 

стран СНГ, 2011 г.) 
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Сложившаяся санитарно-гигиеническая ситуация в странах 

СНГ усугубляется появлением новых вызовов и угроз: 

 Изменение климата; 

 Появление и развитие новых видов производств с выбросами 

в среду обитания химических веществ с опасными или 

неизученными свойствами; 

 Создание новых наноматериалов, нанотехнологий и 

производств с поступлением наночастиц в среду обитания; 

 Увеличение разнообразия и уровня физических 

воздействий на население (шум, ЭМИ). 
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Загрязнение объектов окружающей среды в условиях действующей модели 
управления ее качеством может создавать нарастание угроз здоровью 
населения и требует безотлагательного реагирования. Существующие 
негативные тенденции можно изменить адекватными мерами 
государственной и межгосударственной политики 

 Приоритетные вектора приложения сил на уровне государств в сфере «экология - здоровье»  

 

Достижение устойчивого 

развития 
  

(питьевая вода, санитария, 

снижение эмиссий, 

урбанизированные 

территории) 

 

Обеспечение 
экологической 
устойчивости  
 

(снижение численности 
населения в особо 
загрязненных городах, 
чистая питьевая вода и др.) 

 

 Предотвращение 
изменения климата 

 Биологическое 
разнообразие 

 Пресная вода 

 Влияние загрязнения на 
человека 

Rio + 20 
Цели развития 

тысячелетия 

(ООН) 

Перспективы 

окружающей среды 

до 2050 г. (ОЭСР) 
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В соответствии с ЦРТ устойчивый доступ к чистой питьевой 
воде к 2015 г. должно иметь не менее 87% населения, и не менее 
70% населения должно быть обеспечено системами канализации.  
Для достижения ЦРТ в странах СНГ приняты в последние годы: 

Страны СНГ 

 Постановление МПА СНГ от 16.05.2011 г. № 36-7 Модельный закон «О стратегической экологической 
оценке». 

Беларусь 

 Решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 11.08.2011 № 72-Р «Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 года». 

 Решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 28.01.2011 г. № 8-Р «Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 
Беларусь на период до 2025 года». 

Казахстан 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.12.2011года №1432 Санитарные правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству алкогольной продукции, 
безалкогольной продукции и питьевой воды, расфасованной в емкости». 

Россия  

 Приказ министерство регионального развития российской федерации от 17 мая 2011 года n 223 «О 
реализации плана мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы в целях 
реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы». 

 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

Таджикистан 

 Закон Республики Таджикистан от2 августа 2011 года №760 «Об охране окружающей среды». 

 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 декабря 2011 года №679 «Об 
утверждении Порядка государственного контроля и надзора питьевого водоснабжения». 
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В странах СНГ меры по снижению негативного воздействия 

атмосферных загрязнений на территории и население 

закреплены рядом нормативных документов 

Страны СНГ 
   Постановление Межпарламентской Ассамблеи Евразийского Экономического Сообщества от 6 апреля 2010 года №11-18 "О 
Рекомендациях по гармонизации законодательства государств членов ЕврАзЭС в области охраны атмосферного воздуха (на 
основе сравнительно-правового анализа национального законодательства)" 

Беларусь 
  Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года №54-З "О государственной экологической экспертизе"  

Казахстан 
  Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2011 года №1270 "Об утверждении норм шумовых и иных 
акустических воздействий искусственного происхождения" 

  Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2009 года №574 "Об утверждении Правил 
проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга« 

Кыргыстан 
  Закон Кыргызской Республики от 8 мая 2009 года №151 "Общий Технический регламент по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской Республике"  

Россия  
  Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

    Приказ Росприроднадзора от 01.03.2011 N 112 "Об утверждении Инструкции по осуществлению государственного контроля за 
охраной атмосферного воздуха 

Украина 
  Закон Украины от 21 декабря 2010 года №2818-VI "Об Основных принципах (стратегии) государственной экологической политики 
Украины на период до 2020 года" 

Таджикистан 
  Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года №707 "Об экологическом мониторинге" 
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В целях повышения эффективности государственного регулирования 

совершенствуется существующая и разрабатывается новая  

нормативно-правовая база 

 

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 

 Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

 Расширены полномочия службы в отношении составов административных правонарушений, 
относящихся к контрольно-надзорной деятельности (с 50 до 70) 

 Принято более 25 международных документов в области санитарных мер (Соглашение 
Таможенного союза, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору) 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 341 «О вопросах применения 
санитарных мер в Таможенном союзе» 

 Принято 24 технологических регламента Таможенного союза, в том числе о безопасности 
пищевой и другой продукции, находится на обсуждении 3, направлено на 
внутригосударственное согласование  - 9 проектов 

 Обеспечен мониторинг, анализ и разработка правил и методов исследований (испытаний) и 
измерений, необходимых для исполнения технологического регламента и оценки 
соответствия 

 Приведены в соответствие с международными документами положения Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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Законодательные основы стран СНГ в области анализа риска 

здоровью базируются на международно принятых принципах, 

и находятся в процессе постоянного развития 

Модельный закон СНГ 

"Об экологическом 
страховании" (15 ноября 
2003 г. № 22-19) 20.11.2006 

Закон Республики Казахстан  

от 21.07.2007 N 302-III "О 

безопасности химической 

продукции" 
Закон Республики 

Таджикистан "О 

биологической безопасности 

от 30.07.2007. №330 
Закон Республики Молдова №10 от 

02.02.2009 «О государственном надзоре за 

общественным здоровьем» 

Технический регламент "Требования к безопасности питьевой воды для населения" 

(Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года N 456) 

«государственный надзор за общественным 
здоровьем осуществляется посредством….  
…идентификации, оценки, управления и 
сообщения о рисках для общественного 
здоровья, их прогноза и уменьшения 
отрицательного воздействия на здоровье…» 

Экологический риск – вероятность реализации опасного 
события в результате хозяйственной и иной деятельности, 
которое инициирует вредное воздействие на объекты 
окружающей природной среды и может причинить убыток 
здоровью населения и имуществу третьих лиц. 

 

Модельные законы 

СНГ 
 

 

Законы государств – 

членов СНГ 
 

Технические 

регламенты  

Таможенного союза и  

государств – членов 

СНГ 

«В законодательстве не решены проблемы правового обеспечения вопроса об установлении и 

классификации уровня допустимого (приемлемого) риска…» 

Решение Высшего Экологического Совета от 22 сентября 2009 года «О проблемах 

законодательного и нормативно-правового обеспечения оценки риска причинения ущерба 

окружающей среде и здоровью населения загрязнением на территории Российской Федерации» 
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За период 2009-2012 гг. в Российской Федерации создана 

система нормативно-методических документов по оценке 

риска здоровью 

Принято 

 СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)  

 МР 1.2.0016-10 «Методика классифицирования нанотехнологий и продукции наноиндустрии по степени их 
потенциальной опасности»  

 МР 5.1.00.. -11 «Оценка риска для здоровья населения  при воздействии переменных электромагнитных полей 
(до 300 ГГЦ) в условиях населенных мест»  

 МР 5.1.0029-11 «Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья населения при 
воздействии факторов среды обитания» 

 МР 5.1.0030-11 «Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию решений в области 
управления риском для здоровья населения при воздействии факторов среды обитания» 

 МР 5.1.0033-11 «Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения» 

 МР 2.1.10.0031-11 «Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных инфекций, передаваемых 
водным путем» 

 МР 5.1.0059-12 «Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума»  

 МР 2.1.10.0057-12 «Оценка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня 
заболеваемости и смертности в группах населения повышенного риска» 

 

На стадии утверждения 

 МР «Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химических веществ на основе 
построения эволюционных моделей» 

 МР «Оценка интегрального риска здоровью населения. Общие положения» 

 МР «Оценка риска здоровью населения при воздействии факторов микробной природы, содержащихся в 
пищевых продуктах» 
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При применении наилучших достижимых технологий анализ 

остаточного риска для здоровья является обязательным 

условием оценки воздействия на окружающую среду 

Жилая застройка в зоне неприемлемого риска. 

Численность экспонируемого населения 180 

человек, в том числе 30 детей 

Факторы риска:  

 РМ10,  

 Mn+2 

Результаты оценки остаточного риска для 
здоровья при проектировании современного 
машиностроительного предприятия на базе 

наилучших достижимых технологий 

Рекомендации для предприятия: 
 

 разработка и внедрение дополнительных 

воздухоохранных мероприятий; 

 организация санитарно-защитной зоны с расселением 

жителей 

Директива ЕС Параграф 112 (f)(2)(A) Закона о 

чистом воздухе США «… наилучшие доступные 

технологии не являются альтернативой 

соблюдения нормативов качества атмосферного 

воздуха и не могут обеспечить во всех случаях 

полную безопасность для здоровья человека…» 
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Общие для стран СНГ проблемы влияния среды обитания 
на здоровье населения диктуют необходимость 
консолидации действий в сфере сохранения здоровья 
населения и стабилизации качества окружающей среды. 

Приоритетные направления 
 

 Совершенствование правовой базы и законодательства в 
рамках национальных систем анализа рисков  здоровью и 
гармонизация с международными нормами, стандартами, 
руководствами, документами ВОЗ, Таможенного союза, 
ОСЭР и требованиями ВТО. 

 Выработка согласованных позиций и решений по сохранению 
здоровья населения в дестабилизированной среде. 

 Профилактическая направленность действий при выработке 
международных рекомендаций  по проблемам качества 
среды обитания и комплексному управлению развитием. 

 Усиление роли государства и гражданского общества в 
регулировании безопасности среды обитания для населения. 
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Благодарю за внимание! 


