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Общественный мониторинг
состояния окружающей среды
Общественный экологический мониторинг неразрывно
связан с общественным экологическим контролем,
который осуществляется в целях реализации права
каждого на благоприятную окружающую среду и
предотвращения нарушения законодательства в области
охраны
окружающей
среды.
Общественный
экологический мониторинг служит информационной
базой общественного экологического контроля.

Основные цели общественного
мониторинга:
•Повышение

доступности
экологический информации для
общественности
•Необходимость принятия
активных мер

Задачи
общественного мониторинга
– наблюдение за источниками антропогенного воздействия;
– наблюдение за факторами антропогенного воздействия;
– наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в ней процессами под
влиянием факторов антропогенного воздействия;
– оценка физического состояния природной среды;
– прогноз изменения природной среды под влиянием факторов антропогенного воздействия
и оценка прогнозируемого состояния природной среды.
– реагирование на чрезвычайные ситуации

Кем выполняется общественный
мониторинг состояния окружающей среды?
Общественными
Органами

объединениями

местного самоуправления

Отдельными

гражданами

Политическими

партиями

Виды мониторинга и возможность
общественного участия
Виды мониторинга

Объекты наблюдений и
оценки
Мониторинг источников Сбросы,
выбросы,
воздействия и отходов
размещение и удаление
отходов,
использование
ресурсов
и
готовой
продукции

Мониторинг
воздействия

Мониторинг
биосферы

Возможности общественного участия
При
правильной
организации
общественный
экологический мониторинг источников воздействия
может оказаться очень эффективным.
Мощная приборная база далеко не обязательна:
многие задачи могут решаться простейшими
методами, в том числе и не требующими
специального оборудования.

факторов Физические,
химические, Эффективность этого вида мониторинга также
биологические
факторы достаточно велика.
Обычно требуется некоторое
воздействия
оборудование. Выбор оборудования зависит от задач,
которые ставит перед собой группа.

состояния Геофизический мониторинг
(атмосфера,
океан,
поверхность суши с реками
и озерами); биологический
мониторинг (биота)

Некоторое место для общественных действий все же
имеется и здесь — прежде всего в части защиты
биоты в зонах интенсивного воздействия. Однако в
целом эффективность общественного мониторинга на
этом уровне невелика

Объекты мониторинга
•

Сбросы, выбросы, размещение и удаление отходов, использование
ресурсов (полезные ископаемые) и готовой продукции (например
удобрения)

•

Факторы воздействия

•

Состояние окружающей среды

(атмосферный воздух, реки, озера, почвы)
•

Биологические виды

«Думаем глобально (или в границах региона в целом), но действуем локально!»

Функции общественного мониторинга
Наблюдение

за объектами, которые не включены в программы
мониторинга государственных природоохранных служб, либо описываются
недостаточно полно. Решение или выявление проблем, находящихся "на
стыке" сфер ответственности различных государственных ведомств.

Создание

альтернативного информационного канала; повышение
оперативности экологического контроля и эффективности оповещения
населения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Развитие

экологического образования и просвещения.

Постпроектный

анализ - оценка реальных экологических последствий
осуществления проекта и соотнесение их с воздействиями,
предсказанными на этапе разработки проекта. Проверка выполнения
рекомендаций экологической экспертизы на стадии реализации проекта.

Общественный экологический мониторинг:
правовые аспекты
Понятие общественного экологического мониторинга в
законодательстве
Кыргызской
Республике,
как
таковое
отсутствует.
Предпосылки к его проведению имеются в Законе КР «Об охране
окружающей среды» № 53 от 16 июня 1999 года (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 25.07.2016 г.), где в 31 статье
прописана возможность проведения общественного контроля в
области охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов.
Порядок
проведения
данного
контроля
регулируется
законодательством об общественных объединениях, уставами и
положениями о них, не противоречащими Закону «Об охране
окружающей среды».

Общественный экологический мониторинг:
правовые аспекты
Законом «Об охране окружающей среды» предоставлены достаточно широкие права в
области контроля окружающей среды гражданам и общественным объединениям, а также
обозначены обязательства природопользователей самостоятельно отслеживать состояние
окружающей среды.
Согласно ст. 50 Законе КР «Об охране окружающей среды» каждый гражданин или
организация имеют право на доступ к имеющейся у государственных органов информации
об окружающей среде. Министерства, административные ведомства и другие органы,
которые располагают информацией об окружающей среде, обязаны предоставлять
информацию по желанию граждан и организаций.
•

Государственные органы могут отказать в предоставлении информации об окружающей
среде, если это повредит:

•

- международным отношениям;

•

- военным интересам государства;

•

- сохранению коммерческих тайн предприятий;

•

- расследованию уголовного дела.

Общественный экологический мониторинг:
правовые аспекты
Постановлением Правительства от 23 апреля 2015 года № 255
по утверждению Программы комплексного мониторинга и
прогнозирования опасных природных процессов с учетом
применения
геоинформационных
технологий
и
дистанционного зондирования на 2015-2017 годы,
Также обозначена существенная роль общественных организаций
и населения в вопросе сбора необходимой информации о
состоянии окружающей среды, необходимой для мониторинга и
прогнозирования опасных природных процессов. Указывается, что
привлечение населения является ключевым фактором повышения
эффективности мониторинга и прогнозирования бедствий.

Общественный экологический мониторинг:
правовые аспекты
Организациям, работающим в области общественного экологического
мониторинга, полезно также помнить о существовании Закона КР "О об
обеспечении единства измерений» № 118 от 9 июля 2014 года. В сферу
действия Закона попадают все организации (независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности), ведущие работы в области охраны
окружающей среды
Средства измерений, используемых для работ в области охраны окружающей
среды, должны быть допущены в установленном порядке к применению в КР,
а также проходить периодическую поверку.
Следует ясно понимать, что принятия конкретных административных
решений можно добиться только на основе данных, полученных при помощи
аттестованных методик.

Общественный экологический мониторинг:
правовые аспекты
И нельзя забывать о ст. 46 Законе КР «Об охране
окружающей среды»
Граждане (их объединения) не имеют права
распространять
ложную
(непроверенную)
экологическую информацию, которая может привести
к негативным политическим, экономическим и
социальным последствиям.

Спасибо за внимание!

