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Проведена гармонизация санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в соответствии 
с международными регламентами, руководствами и обязательствами Республики Беларусь по междуна-
родным конвенциям. В Республике Беларусь законодательно действуют 653 предельно допустимые кон-
центрации, дифференцированные по времени – максимально разовая, среднесуточная, среднегодовая, 
и 1424 ориентировочно безопасных уровня воздействия, среди которых с утвержденным классом опасно-
сти – 17 загрязняющих веществ. Разработан расчетно-программный комплекс по оценке риска воздейст-
вия на здоровье населения качества атмосферного воздуха при установлении оптимальной достаточности 
размеров санитарно-защитных зон, реализующий положения Инструкции по применению «Методика 
оценки риска здоровью населения факторов среды обитания», утвержденной заместителем министра здра-
воохранения Республики Беларусь 08.06.2012 г., регистрационный № 025-1211. 
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Одним из основных принципов охраны 

здоровья граждан Республики Беларусь 
в целях устойчивого развития является 
приоритет профилактики – разработка и 
первоочередная реализация мероприятий, 
направленных на предупреждение, сниже-
ние риска развития заболеваний, раннее 
выявление причин и условий их возникно-

вения с учетом воздействия факторов сре-
ды обитания. Согласно закону Республики  
Беларусь «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения» № 340-З от 
7.01.2012 г. государственная санитарно-ги-
гиеническая экспертиза проводится в целях: 

– комплексной оценки воздействия фак-
торов среды обитания человека на санитар-
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но-эпидемиологическую обстановку, жизнь 
и здоровье населения; 

– предотвращения неблагоприятного 
воздействия объектов, подлежащих госу-
дарственной санитарно-гигиенической экс-
пертизе, на жизнь и здоровье населения. 

Объектами, подлежащими государст-
венной санитарно-гигиенической эксперти-
зе, являются проекты санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающих воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду 
и определяемых Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь (Статья 16. 
Государственная санитарно-гигиеническая 
экспертиза). Статья 41 декларирует права 
главных государственных санитарных вра-
чей «поручать проведение экспертиз и кон-
сультаций по оценке влияния факторов 
среды обитания человека на его здоровье 
органам и учреждениям, входящим в сис-
тему Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь». 

Оценка риска – система процедур, рег-
ламентированных руководящими докумен-
тами Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь для определения вероят-
ности появления неблагоприятных измене-
ний здоровья, связанных с воздействием 
факторов среды обитания. 

Интенсификация промышленного, аг-
ропромышленного и гражданского строи-
тельства с учетом рационального земле-
пользования приводит к возрастанию роли 
оценки риска влияния на здоровье населе-
ния шума и загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе, обусловленных выброса-
ми и эмиссиями объектов. Принцип эколо-
гической модели населенного пункта для 
создания благоприятных условий прожива-
ния людей способствует рациональному 
функциональному зонированию урбанизи-
рованных территорий, важным элементом 
которого являются санитарно-защитные зо-
ны. Согласно санитарным нормам, прави-
лам и гигиеническим нормативам «Гигие-
нические требования к организации сани-
тарно-защитных зон предприятий, соору-

жений и иных объектов, являющихся объ-
ектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду», утвержденным по-
становлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь 10.02.2011 г. № 11 
(п. 10), установление размеров расчетной 
СЗЗ проектируемых объектов проводится 
при наличии проектов СЗЗ с расчетами рас-
сеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, уровней физического 
воздействия, с оценкой риска здоровью на-
селения от воздействия загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе, обусловлен-
ных выбросами объекта. Система раннего 
предупреждения неблагоприятного воздей-
ствия экологических факторов на здоровье 
человека диктует необходимость развития 
наиболее оперативных приемов оценки 
риска, позволяющих в кратчайшие сроки 
и с минимальными затратами предоставить 
достоверные данные по оценке риска для 
принятия адекватного управленческого ре-
шения [1]. Такое положение диктует необ-
ходимость разработки ускоренной проце-
дуры оценки риска влияния на здоровье 
населения качества атмосферного воздуха 
на основе современных информационных 
технологий. Разработан расчетно-програм-
мный комплекс по оценке риска воздействия 
на здоровье населения качества атмосферно-
го воздуха при установлении оптималь-
ной достаточности размеров санитарно-
защитной зоны, реализующий положения 
Инструкции по применению «Методика 
оценки риска здоровью населения факто-
ров среды обитания», утвержденной за-
местителем министра здравоохранения 
Республики Беларусь 08.06.2012 г., реги-
страционный № 025-1211. 

Вышеуказанная Инструкция по приме-
нению выполнена в рамках задания 06.01. 
«Разработать и внедрить методологию 
комплексной оценки риска воздействия 
загрязнений атмосферного воздуха на 
здоровье населения для обеспечения ве-
дения предсаннадзора» отраслевой науч-
но-технической программы «Здоровье 
и окружающая среда». Гигиеническая оценка 
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Градации популяционного здоровья и уровней риска в зависимости  
от степени загрязнения атмосферного воздуха 

Степень загрязнения 
атмосферного  

воздуха 
Уровень риска Градация  

популяционного здоровья 
Приоритетность действий 

Опасная 
V 

1:1000 
10–3 (E-03)* 

Риск оценивается  
как недопустимый 

Срыв адаптации (превы-
шение фонового уровня 
заболеваемости в не-

сколько раз) 

Высокая приоритетность. 
Срочное принятие комплекса экс-
тренных мер по снижению риска 

Сильная 
IV 

1:10 000 
10–4 (Е-04)* 

Риск оценивается 
как неприемлемый 

Перенапряжение  
адаптации 

(достоверное превышение 
фонового и высшей гра-
ницы фонового уровня 

заболеваемости) 

Высокая приоритетность. 
Идентификация опасности, прове-
дение исследований по оценке рис-
ка для здоровья и одновременное 
осуществление экстренных мер по 
снижению риска 

Умеренная 
III 

1:100 000 
10–5 (Е-05)* 
Риск считается  

достаточно высоким 

Напряжение адаптации  
(достоверное превышение 

фонового уровня  
заболеваемости) 

Средняя приоритетность. 
Идентификация опасности и при-
нятие решений о снижении уров-
ней риска 

Слабая 
II 

1:1 000 000 
10–6 (Е-06)*  
Приемлемый  
уровень риска 

Компенсация/ 
резистентность 

(фоновый уровень  
заболеваемости) 

Низкая приоритетность. 
Действующая система управления 
риском. 
Дополнительных мер не требуется 

Допустимая 
I 

1:10 000 000 
10–7 (Е-07)* 
Приемлемый  
уровень риска 

Адаптация  
(фоновый уровень  
заболеваемости) 

Низкая приоритетность. 
Действующая система управления 
риском. 
Дополнительных мер не требуется 

 
 
 

степени загрязнения атмосферного воздуха 
проводится по среднесуточным и макси-
мально разовым концентрациям с расчетом 
комплексного показателя загрязнения и ус-
тановлением уровней риска согласно града-
циям популяционного здоровья (таблица) [1]. 

Интегрированная информационно-ана-
литическая система по оценке риска со-
держит электронную базу данных о риске 
для здоровья населения под влиянием 
приоритетных химических веществ. Ядром 
системы является собрание файлов, в ко-
торых представлены токсиколого-гигиени-
ческая характеристика приоритетных за-
грязняющих химических веществ и их ги-
гиенические нормативы – предельно до-
пустимые концентрации (ПДК), класс 
опасности, преимущественный характер 
действия на органы и системы. Сопрово-
дительная документация включает: алфа-
витный список химических файлов со-
гласно нумерации CAS (Chemical Abstracts 

Service); описание положений и методов; 
руководство пользователя с подробным 
описанием процедур и демонстрационный 
пример; глоссарий терминов, определений, 
акронимов по методологии оценки риска 
[2, 3]. 

Автоматизированы расчеты и оценка 
риска неканцерогенного воздействия на 
здоровье населения (потенциальный риск 
рефлекторного, хронического действия, 
индексы и коэффициенты опасности); кан-
церогенных эффектов; риска влияния при-
оритетных загрязнителей на критические 
органы и системы (нервная система, органы 
дыхания, сердечно-сосудистая система, 
кроветворная система, процессы развития 
организма). Расчетно-программный ком-
плекс «Компьютерная информационно-
расчетная система по оценке риска воздей-
ствия качества атмосферного воздуха на 
здоровье населения» зарегистрирован в От-
раслевом фонде алгоритмов и программ 
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Республиканского центра медицинских 
технологий, информатизации, управления 
и экономики здравоохранения (инв. № 000238, 
дата регистрации 06.12.2012 г.). 

Методология оценки риска здоровью 
человека от влияния экологических факто-
ров востребована особенно при конфликт-
ных градостроительных ситуациях, при не-
обходимости корректировки размеров са-
нитарно-защитных зон. 

На саммите ООН «Планета Земля» (Рио-
де-Жанейро, 1992 г.) была принята новая мо-
дель устойчивого развития – энергичный 
экономический рост в сочетании с экологи-
ческой необходимостью сохранения наибо-
лее ценных ресурсов нашей планеты – земли, 
воздуха и воды. На конференции ООН  
в Рио-де-Жанейро, 2012 г. (Рио + 20), приня-
та концепция «зеленой» экономики в контек-
сте устойчивого развития с мобилизацией 
программ преобразований, носящих транс-
формационный характер [4]. 

В последнее время в мировой общест-
венно-политической и научной сфере ак-
тивно продвигается концепция «зеленой» 
(или «экологичной») экономики. «Зеленая» 
экономика повышает благосостояние людей 
и обеспечивает социальную справедливость, 
при этом существенно снижает риски для 
окружающей среды и ее обеднения. 

Проведена гармонизация санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов 
в соответствии с международными регла-
ментами, руководствами и обязательствами 
Республики Беларусь по международным 
конвенциям: 

– санитарные нормы, правила и гигие-
нические нормативы «Гигиенические тре-
бования к обеспечению качества атмосфер-
ного воздуха населенных пунктов и мест 
отдыха населения», утвержденные поста-
новлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30.06.2009 г. № 77; 

– санитарные нормы, правила и гигие-
нические нормативы «Гигиенические тре-
бования к проектированию, строительству, 
реконструкции и вводу объектов в эксплуа-
тацию», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь 10.01.2011 г. № 12; 

– «Нормативы предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе и ориентировочно 
безопасных уровней воздействия загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов и мест массового от-
дыха населения», утвержденные постанов-
лением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 30.12.2010 г. № 186; 

– «Классы опасности загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и установ-
ление порядка отнесения загрязняющих 
веществ к определенным классам опасно-
сти загрязняющих веществ», утвержденные 
постановлением Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь 21.12.2010 г. 
№ 174. В Республике Беларусь законода-
тельно действуют 653 предельно допус-
тимые концентрации, дифференцирован-
ные по времени – максимально разовая, 
среднесуточная, среднегодовая, и 1424 
ориентировочно безопасных уровня воз-
действия, среди которых с утвержденным 
классом опасности – 17 загрязняющих 
веществ. 

ГУ «Республиканский научно-практи-
ческий центр гигиены» проведено около 
250 исследований по оценке риска воздей-
ствия на здоровье населения шума и за-
грязняющих веществ в атмосферном возду-
хе, обусловленных выбросами и эмиссиями 
объектов различного профиля, при обосно-
вании расчетных размеров санитарно-за-
щитной зоны и при оценке воздействия на 
окружающую среду планируемого вида 
деятельности. Выборочно проведен анализ 
результатов исследований по оценке риска 
78 объектов различного вида экономиче-
ской деятельности на всей территории Рес-
публики Беларусь. Приоритетными веще-
ствами по факту наличия их в выбросах 
объектов определены: азота диоксид, угле-
рода оксид, твердые частицы (недифферен-
цированная по составу пыль/аэрозоль) – 
100 %, серы диоксид – 74 %, фенол – 45 %, 
формальдегид – 44 %, углеводороды пре-
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дельные алифатического ряда С11–С19 – 
36 %, аммиак – 36 %, бензол – 23 %, серо-
водород – 23 %, толуол, этилбензол, марга-
нец и его соединения – 20 %. 

Настоятельной необходимостью пред-
ставляется разработка четких положений 
и требований, регламентирующих организа-

цию натурных аналитических (лабораторных) 
исследований содержания загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ 
и в жилой зоне. Экологическая безопасность 
и устойчивое развитие территорий возможны 
лишь при наличии действенного контроля за 
состоянием окружающей среды. 
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THE LEGISLATIVE BASIS FOR ASSESSING THE RISK OF THE IMPACT  
OF AMBIENT AIR QUALITY ON HUMAN HEALTH IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

T.Ye. Naumenko1, V.A. Rybak2, T.D. Gritsenko1,  
L.M. Shevchuk1, A.Ye. Pshegroda1, A.N. Gankin1 

1 Republican Science to Practice Center for Hygiene, the Republic of Belarus, 8 Academie st., Minsk, 220012,  
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We have harmonized health standards, rules and environmental health standards in accordance with inter-
national regulations, guidelines and liabilities of the Republic of Belarus upon international conventions. The 
legislation of the Republic of Belarus provides 653 MPCs differentiated according to a period of time – maxi-
mum concentration, maximum one-time concentration, average daily MPC, average yearly MPC, 1,424 tentative 
safe exposure levels (TSEL). Seventeen pollutants from the list of substances having TSELs have been con-
firmed to belong to a class of hazard. We have developed software for ambient air quality health risk assessment 
based on the determination of an optimum size of buffer zones implementing the provisions of the instructions 
“A method for assessing the health risk of environmental factors”, approved by Deputy Minister of Public Health 
of the Republic of Belarus on 08 June 2012, registration no. 025–1211. 

Keywords: ambient air, pollutants, software, risk assessment. 
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