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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящей публикации использованы материалы и практический опыт по 
проведению мониторинга состояния окружающей среды, как одного из ос-
новных инструментов общественного экологического контроля. Это пособие 
будет полезно общественным инспекторам для изучения фонового состоя-
ния окружающей среды до начала намечаемой деятельности и последующего 
изучения последствий реализуемой деятельности для жизни и здоровья че-
ловека, безопасности для окружающей среды (послеэкспертного контроля). 

Это пособие позволит:
- научиться оценивать степень воздействия человека на окружающую сре-

ду;
 определять параметры качества окружающей среды;
-  понять механизмы общественного участия в вопросах управления воздей-

ствием на окружающую среду и научиться применять их на практике.

При подготовке этого пособия использованы материалы и методики ОО 
«Независимая экологическая экспертиза», ОсОО «ЭкоПартнер», Институт 
окружающей среды Финляндии (SYKE).

Составители публикации выражают надежду, что данная информация по-
может всем заинтересованным группам повысить свой потенциал для защи-
ты и продвижения общественных экологических интересов. 

Публикацию подготовили: 
Борцов Виталий
Печенюк Олег

За дополнительной информацией можно обращаться по электронным 
адресам: expertise@eco-expertise.org, office@ecopartner.org
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ВВЕДЕНИЕ
На состояние окружающей среды в Центрально-Азиатском регионе влияют 
большое количество факторов, таких как достаточно высокая численность 
населения, действующие промышленные предприятия, земледелие и живот-
новодство.

Сельскохозяйственная деятельность в регионе и ее устойчивые показатели 
роста, напрямую зависят от благоприятного состояния окружающей среды 
рассматриваемой территории. 

Для оздоровления и поддержания на необходимом уровне состояния окру-
жающей среды важно снизить негативные воздействия на экосистемы, поэ-
тому исследование источников загрязнений и определение их характера по-
могают найти пути улучшения экологической ситуации.

Наиболее типичные источники загрязнения 

Для Центрально-Азиатского региона, где проживают примерно 55 млн. чело-
век, серьезной проблемой является антропогенное эвтрофирование поверх-
ностных вод (повышение биологической продуктивности водных объектов 
в результате обогащения их питательными веществами, поступающими в 
результате деятельности человека) и загрязнение территорий в результате 
деятельности промышленных предприятий.

Основные причины загрязнения окружающей среды:

- загрязнение территорий от сельскохозяйственной деятельности (мине-
ральные удобрения и органические отходы животноводства);

-  загрязнение земельных ресурсов и водных объектов от сточных вод (не-
очищенные хозяйственно-бытовые, промышленные, ливневые стоки, 
хвостохранилища с отходами горного производства).

Вместе со сточными водами в водоемы поступают фосфаты, нитраты, нефте-
продукты, тяжелые металлы и другие вещества. В частности, избыточное по-
ступление соединений азота и фосфора вызывает эвтрофикацию водоемов 
и зарастание прибрежной зоны, что неизбежно ведет к снижению качества 
воды и гибели водных обитателей, к сокращению биоразнообразия.

Опасными источниками химических загрязнений, помимо неконтролируе-
мых промышленных сбросов и выбросов, являются несанкционированные 
свалки.

Одну из ключевых ролей в сохранении окружающей среды играет система 
экологического законодательства, которая продолжает развиваться и совер-
шенствоваться. Главной целью экологического законодательства является - 
обеспечение безопасной для жизни и здоровья окружающей среды, охрана 
природы, рациональное использование природных ресурсов. Однако, каким 
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бы совершенным не было законодательство, оно не сможет достичь своей 
цели без обеспечения его надлежащего исполнения. К сожалению, несоблю-
дение или нарушения экологического законодательства в последнее время 
носит массовый и часто систематический характер. 

Среди гарантий реализации экологического законодательства ведущее место 
занимает экологический контроль.

Экологический контроль

Экологический контроль является одним из наиболее эффективных инстру-
ментов обеспечения надлежащего соблюдения нормативно- правовых тре-
бований в сфере охраны окружающей среды. Без экологического контроля 
фактически невозможно оценить эффективность экологического законода-
тельства.

Объектами экологического контроля являются:
- состояние природной среды;
-  выполнение обязательных норм по охране окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности;
-  соблюдение экологического законодательства.

По сути экологический контроль является одной из функций управления 
охраной окружающей среды, обеспечением рационального природопользо-
вания и экологической безопасности.

1.2. Виды экологического контроля.

В зависимости от субъектов, осуществляющих контроль и сферы его дей-
ствия, выделяют такие виды экологического контроля: государственный, ве-
домственный, производственный, общественный.

Рассматриваемый нами в данном документе общественный экологический 
контроль осуществляется общественностью с целью охраны окружающей 
среды и здоровья, рационального использования природных ресурсов путём 
предупреждения, установления или предотвращения правонарушений. Объ-
екты и методы такого контроля определяются непосредственно гражданами, 
органами местного самоуправления или неправительственными организа-
циями, осуществляющими общественный контроль. 

Говоря о различиях и соотношениях государственного и общественного эко-
логического контроля, следует отметить, что в отличии от государственного 
контроля в общественном контроле отсутствует такой элемент как приме-
нение мер государственного принуждения к правонарушителям, виновным 
в несоблюдении предписаний экологического законодательства. Обществен-
ность может только предупредить правонарушение или наступление нега-
тивных последствий той или иной деятельности, либо собрать и обобщить 
соответствующую информацию и передать её государственным органам для 

принятия предупредительных или карательных мер, а также требовать при-
менения соответствующих актов реагирования.

Понятие общественного экологического контроля в нормативной правовой 
базе КР не однозначно. Например, в некоторых НПА традиционное опреде-
ление общественного экологического контроля, ограничивается только дея-
тельностью специально уполномоченных общественных инспекторов, либо 
имеет некоторые другие ограничения по субъектам, которые могут осущест-
вляют такой контроль. (например, только зарегистрированные обществен-
ные объединения согласно их уставов).

На наш взгляд, на современном этапе, общественный экологический кон-
троль следует рассматривать в более широком смысле- как гарантию реа-
лизации прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую 
среду, участие в управлении и принятии экологически значимых решений в 
соответствии с принципами конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информа-
ции, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды». Так, одним из основных ин-
струментов общественного экологического контроля является организация 
и проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды, 
который предполагает контроль за изменением состояния окружающей сре-
ды под влиянием как природных, так и антропогенных факторов.

Целью общественного мониторинга, является активизация формирования 
позитивного экологического мировоззрения и гражданской ответственности 
населения посредством вовлечения в мониторинговую деятельность органов 
местного самоуправления, энтузиастов охраны природы и членов природо-
охранных общественных организаций. 

 Задачи:
•	 объединение	усилий	представителей	общественности	и	специалистов	го-

сударственных природоохранных организаций в решении проблем охра-
ны окружающей среды;

•	 систематическое	изучение	состояния	окружающей	среды	для	выявления	
позитивных и негативных последствий хозяйственной деятельности в ме-
стах проживания участников общественного мониторинга;

•	 создание	условий	для	межведомственного	взаимодействия	и	партнерства	
при проведении Общественного мониторинга;

•	 получение	объективной	и	практически	значимой	информации	о	состоя-
нии окружающей среды и доведение её до лиц, принимающих решения; 

•	 защита	общественных	экологических	интересов;

Этапы действий общественных групп, занимающихся исследованием со-
стояния окружающей среды

Для сохранения природных экосистем и повышения качества состояния 
окружающей среды необходимо, в первую очередь, снижение антропогенной 
нагрузки в процессе реализации природопользования. 
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Многие из вышеперечисленных мер могут быть реализованы только госу-
дарственными органами, природоохранными структурами, другими дей-
ствующими лицами и организациями. Но роль общественности в установле-
нии проблем, является необходимым и первоочередным компонентом.

Действия общественных групп 
по наблюдению за состоянием 
окружающей среды с учетом вза-
имодействия со всеми заинтере-
сованными сторонами могут быть 
построены по такой схеме:
- Обсуждение причин не-
обходимости исследований, по-
становка задач, составление пла-
на-графика исследования и рас-
пределение ролей в группе.
- Выбор участка или терри-
тории в качестве объекта исследо-

вания, первичное обследование, включающее самые простые наблюдения 
– пешеходная экспедиция и визуальная оценка участка, составление кар-
ты-схемы участка в масштабе 1:500 или 1:1000, словесное описание участ-
ка (территории), фотосъемка наиболее характерных природных и антро-
погенных объектов.

- Определение основных географических характеристик исследуемого 
участка.

- Сбор предварительной информации об «истории» участка (территории), 
о возможных источниках загрязнения, в том числе с помощью опроса жи-
телей и местной администрации.

- Определение параметров, которые должны быть изучены, выбор методов 
исследования.

- Детальное исследование качества воды, почвы, атмосферного воздуха, по 
описанным в Приложении №1 методикам.

- Анализ результатов, выводы о состоянии участка (территории) или объ-
екта.

- Предоставление результатов исследований местной власти, государствен-
ным природоохранным организациям, органам экологического надзора/
мониторинга, обращение к другим экспертам для уточнения и выяснения 
ситуации.

- Диалог с принимающими решения лицами/организациями по необходи-
мым действиям для улучшения ситуации.

- Взаимодействие со СМИ, распространение информации о проблеме и не-
обходимых решениях по всем информационным каналам.

- Просвещение населения, поддержка действий жителей по снижению ан-
тропогенной нагрузки на участок (территорию) или объект.

- Контроль и мониторинг решений и действий по устранению выявленных 
проблем.

Наблюдение за состоянием окружающей среды: методы и средства

Первичное обследование

При первичном обследовании 
важна общая оценка всей ис-
следуемой территории – осмотр 
водоемов, почвенного покрова, 
имеющихся объектов хозяй-
ственной деятельности и др.

Первичное обследование позво-
лит сделать первые выводы об 
экологическом состоянии иссле-
дуемого участка. 

При первичном наблюдении ре-
комендуется провести следующие 
работы:

1.  На карте-схеме территории 
отметить ключевые участки, 
на которых будут произво-
диться последующие работы.

2. Оценить экологическое состо-
яние ключевых участков:
- Наличие мусора на территории или водной поверхности (нормальное 

состояние – отсутствие любого мусора; нарушенное – наличие быто-
вого мусора; деградированное – наличие бытового и строительного 
мусора);

- Состояние почвенного покрова (нормальное – отсутствие визуальных 
признаков нарушения; нарушенное – имеются визуально загрязнен-
ные или разрушенные участки; деградированное – естественный ланд-
шафт уничтожен);

-  Состояние травяного покрова (нормальное – отсутствуют видимые 
нарушения; нарушенное – наличие признаков вытаптывания, выгора-
ния; деградированное – развитие процессов эрозии);

-  Состояние древесно-кустарниковой растительности (нормальное – 
отсутствие видимых нарушений; нарушенное – наличие сломанных 
ветвей, болезней; деградированное – выявление гибели растительно-
сти, многочисленных стволовых повреждений.

3.  На карте-схеме обследуемой территории указать размещение потенци-
ально-опасных объектов, возможные источники поступления загрязня-
ющих веществ.
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Показатели качества окружающей среды

Состав природной воды, почвы, атмосферного воздуха зависит от физиче-
ских условий окружающей среды, биологических и микробиологических 
процессов, реализуемой человеческой деятельности вблизи исследуемого 
участка. 

Для исследования общественным группам рекомендуется выбирать те по-
казатели, которые можно определить в полевых условиях или с помощью 
простых лабораторных измерений. Начинать имеет смысл с самых простых 
наблюдений и измерений.

Планируя исследования, сначала проанализи-
руйте, какими средствами вы обладаете (приборы, 
реактивы, инструменты), и что вы можете опреде-
лить с помощью этих средств.

Методы исследований, вы можете найти в Прило-
жении №1.

Действия общественных групп по наблюдению 
за состоянием ОС

После выявления проблемы, постановки задач по 
исследованию территории и распределения ролей в 
группе на выбранном участке проводится первич-
ное обследование.

При первичном обследовании, включающем визу-
альную оценку участка, целесообразно зафиксировать с помощью фотосъем-
ки и задокументировать (словесно описать) текущее состояние исследуемого 
участка. Фотосъемка может служить основой для составления карты-схемы 
участка, которая будет важным документом при разработке проекта меро-
приятий по улучшению санитарного состояния территории.

Изготовление карты-схемы участка в масштабе 1:500 или 1:1000 необходимо 
для того, чтобы на схеме были видны мелкие детали – овраги, дороги, русла 
рек (кустарники, деревья, заросли водной растительности, камни, строитель-
ные конструкции и т.д.).

Топографической основой для составления карты-схемы участка может 
стать копия из плана городской застройки, с которым можно ознакомиться в 
архитектурно-планировочном отделе местной администрации. При состав-
лении карты-схемы своими силами проще всего использовать глазомерную 
съемку местности.

Карта-схема будет основой для дальнейшей деятельности по исследованию 
состояния окружающей среды (растительного и почвенного покрова, водных 

объектов, атмосферного воздуха и т.д.) и принятию решений для ее улучше-
ния.

Следующий шаг – определение загрязняющих 
веществ в компонентах природной среды (по-
чва, вода, атмосферный воздух) теми методами, 
которые описаны в Приложении №1.

При выявлении проблемы, отклонения того или 
иного показателя от нормы, важно понять источ-
ник такого отклонения, кроме того, желательно 
проследить во временной и пространственной ди-
намике изменение определяемого параметра, так 
как изменения показателей качества воды, к при-
меру, могут быть вызваны залповым аварийным 
сбросом или носить продолжительный система-
тичный характер.

Одновременно с проведением исследования со-
стояния окружающей среды или даже раньше это-

го этапа целесообразно провести сбор данных о предполагаемых источни-
ках загрязнения и изучить историю участка (территории). Зная о наличии 
тех или иных антропогенных объектах, можно спланировать исследования 
таким образом, чтобы максимально учесть их потенциальное влияние на 
исследуемую территорию. Сбор данных предполагает описание объектов и 
нанесение их на карту-схему местности. 

При исследовании водных объектов, в поисках скрытых источников может 
помочь определение индексов биоразнообразия на разных участках реки. 

Информация об объектах хозяйственной деятельности, т.е. о потенциальных 
источниках загрязнения, является основополагающей в принятии решений 
по управлению качеством состояния окружающей среды, так как она позво-
ляет понять причины, характер, периодичность загрязнения территории и 
разработать план действий по улучшению состояния окружающей среды и 
предотвращению ее дальнейшего загрязнения.

Изучение информации. За мно-
голетний период загрязняющего 
антропогенного воздействия со-
стояние окружающей среды из-
меняется экосистема.

Важно знать о прошлом иссле-
дуемого участка (территории). 
Одним из методов сбора такой 
информации может быть опрос 
местного населения, старожилов 
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о том, какой была территория в прошлом: какие виды животных на ней оби-
тали, сколько было воды в реках, насколько чистая была вода, как использо-
валась территория местным населением и велась ли какая-нибудь производ-
ственная деятельность. Эти данные позволят сделать сравнительный анализ 
состояния экосистемы в прошлом с современными условиями. 

В поиске такой информации могут помочь и органы по контролю за состо-
янием окружающей среды, в первую очередь органы, осуществляющие кон-
трольные функции в области охраны окружающей среды.

От местных исследований к об-
щественному мониторингу

Если общественная группа приня-
ла решение взять на себя наблю-
дение за состоянием окружающей 
среды территории, которая для 
них имеет особое значение, стоит 
оценить свои возможности для 
получения максимально полной и 
достоверной картины состояния 
территории на всем ее географи-
ческом протяжении и с учетом 

временных изменений. Такую картину дает системный экологический мони-
торинг. Основой мониторинга должна стать система точек наблюдений, где 
вы с определенной сезонной периодичностью будете определять доступные 
вам параметры. Такие измерения дадут возможность сравнивать получаемые 
характеристики окружающей среды, с учетом изменений от сезона к сезону 
и от года к году.

Совокупность собранных сведений о прошлом и современном состоянии 
окружающей среды, включая ваши собственные наблюдения, будет служить 
основанием для разработки мер по улучшению полученных показателей, 
поддержания благополучия экосистемы, повышения рекреационной и хо-
зяйственной ценности территории для населения.

Куда обращаться для решения найденных проблем?

Если в ходе исследования было выявлено, что источником загрязнения явля-
ется предприятие, находящееся вблизи участка (территории), то ответствен-
ность за устранение нарушений лежит на его владельцах. Представители 
местного сообщества или лица выполнившие исследования вправе обра-
титься для принятия мер в соответствующие территориальные органы:
- местная госадминистрация населенного пункта
- охраны окружающей среды
- санитарно-эпидемиологические службы
- по экологической и технической безопасности и др.

Для того, чтобы ваше обращение было принято и рассмотрено, и чтобы по-
сле этого последовали конкретные меры по решению вопроса, необходимо 
тщательно подготовиться, четко определить проблему, которую вы предла-
гаете решить, собрать документы, которые могут быть уместными, изложить 
все факты и обстоятельства, ваше мнение, о том, каковы могут быть послед-
ствия, и каким должно быть наиболее оптимальное решение;

Необходимо подготовить официальное письмо, и приложить к нему копии 
материалов, иллюстрирующих ситуацию. Важным аргументом в обосно-
вании проблемы станет представление задокументированных результатов 
ваших исследований (карта-схема, протоколы исследования, показатели ка-
чества почвы, воды, атмосферного воздуха). Полезно привести ссылки на 
соответствующее национальное законодательство с выделенными пунктами, 
статьями, относящимися к делу;

Приложите к документу, в котором вы подробно излагаете проблему, краткое 
резюме всех значимых фактов – не более одной страницы.

Письмо и материалы должны быть зарегистрированы получившей их орга-
низацией.

Публикации и распространение результатов исследований

Важно, чтобы как можно больше 
людей знало о ценности, состоя-
нии, проблемах исследованной 
территории и возможных реше-
ниях. Для распространения ин-
формации о результатах ваших 
исследований взаимодействуйте 
с журналистами, рассказывай-
те им о полученных результатах, 
сами пишите статьи в СМИ, орга-
низуйте конференции по инфор-
мированию о проблемах террито-

рии, проводите круглые столы, общественные обсуждения с приглашением 
всех, кто имеет отношение к участку (территории) или объекту исследования 
и может влиять на принятие решений.

Размещение в интернете результатов исследований общественных групп 
и научных данных о состоянии окружающей среды, интерактивных карт, по-
может в решении проблем.

Такие базы данных могут создаваться общественными организациями, они 
служат и для обмена информацией между группами по наблюдению за состо-
янием ОС, и для вовлечения новых участников, и для привлечения внимания 
государственных органов к выявленным проблемам.
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Участие в продвижении устойчивого управления окружающей средой

Для участия в эффективном управлении территориями, подвергающимися 
значительному антропогенному воздействию, общественности необходимо 
работать одновременно на разных уровнях: на местном, национальном и ре-
гиональном. Создание эффективных партнерских отношений - важный эле-
мент интегрированного управления окружающей средой.

Для НПО важно не только знать особенности региона, но и быть готовы-
ми вовлечь в партнерство всех заинтересованных лиц, включая тех, кто не 
занимается охраной окружающей среды, привлекать местную экспертизу и 
опыт; постоянно прикладывать усилия для повышения информированности 
общественности и получения поддержки местного населения.

Таким образом, перед планированием и внедрением мероприятий в данном 
регионе важно понять интерес местных заинтересованных сторон и устано-
вить с ними доверительные отношения.

Взаимодействие с высшими должностными лицами региона, и другими ли-
цами, влияющими на общественное мнение, может помочь в достижении 
понимания всеми сторонами (stakeholders) необходимости сохранения окру-
жающей среды, принятия решений и выполнения мер по минимизации ее 
загрязнения.

Общественность не всегда может самостоятельно воплотить принимаемые 
решения и меры по минимизации загрязнения окружающей среды, но она 
может стать движущей силой изменений, инициатором налаживания со-
трудничества, ядром информирования и вовлечения всех, кому небезразлич-
на судьба окружающей среды. 

Приложение № 1 
к Учебному пособию для экологических инспекторов

 по общественному мониторингу состояния окружающей среды

Отбор проб воды, почвы, измерение загрязнения воздуха и радиацион-
ного состояния окружающей среды

1. Общие положения

1.1. Настоящее Учебное пособие для экологических инспекторов по обще-
ственному мониторингу окружающей среды (далее Пособие) подготовлено 
в целях закрепления знаний и повышения потенциала лиц, имеющих необ-
ходимость и мотивы проведения общественного мониторинга, а также для 
определения порядка и последовательности выполнения исследований и 
правил отбора проб воды (кроме питьевой), воздуха в населенных пунктах, 
промышленных выбросов и иных выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру, отбора проб почвы и донных отложений и измерения радиационного 
фона, в рамках реализации данной деятельности.

1.2. Задачами Пособия является обучение общественности и обеспечение 
ее инструментарием наблюдений, учета, оценки, прогноза, информирования, 
контроля и управления за состоянием и изменением окружающей среды на 
территории Кыргызской Республики.

1.3. Пособие подготовлено в соответствии с природоохранным законода-
тельством Кыргызской Республики с учетом международных практик.

1.4. Аккредитованные исследовательские лаборатории, используемые при 
проведении общественного мониторинга окружающей среды, при отборе 
проб должны использовать аккредитованные методы.

1.5. Детальная процедура отбора проб и проведения измерений отражена в 
стандартах и нормативах – документах, устанавливающих требования к про-
водимым работам и применяемых в Кыргызской Республике (Приложение 
А).

2. Назначение и применение

2.1. Настоящее Пособие устанавливает последовательность действий при 
проведении общественного мониторинга и требования к процедурам и ме-
тодам отбора проб/измерений, безопасности при отборе проб и измерениях, 
а также при хранении и транспортировке отобранных проб.

2.2. Пособие предназначено для обучения представителей общественности, 
некоммерческих экологических организаций, осуществляющих мониторинг 
состояния окружающей среды, а также может применяться в качестве мето-
дического руководства исполнителями работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и экспертами по охране окружающей среды субъек-
тов предпринимательства.
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2.3. Правила к отбору проб/выполнению измерений настоящего Пособия 
применяются к:

2.3.1. Сточным водам предприятий, отдельных производств, цехов, уста-
новок, очистных сооружений, оборотных систем водоснабжения и кана-
лизации, содержащих загрязняющие примеси в растворенном и взвешен-
ном состоянии;

2.3.2. Поверхностным водам, подвергающимся антропогенному воздей-
ствию;

2.3.2. Выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными организованными и неорганизованными источниками выбро-
сов, промышленными предприятиями, отдельными производствами, це-
хами;

2.3.3. Общим и локальным участкам загрязнения почвы;

2.3.4.  Донным отложениям водных объектов;

2.3.5.  Определению радиационного излучения техногенных источников 
и природных источников.

2.4. Общественный мониторинг состояния окружающей среды проводят 
для:

2.4.1. Получения и распространения информации, связанной с конкрет-
ной проблемой;

2.4.2.  Исследования качества окружающей среды для принятия коррек-
тирующих мер при обнаружении изменений кратковременного характе-
ра;

2.4.3.  Исследования качества окружающей среды для установления про-
граммы исследований или обнаружения изменений долгосрочного харак-
тера; 

2.4.4.  Определения состава и свойств сточных вод, выбросов загрязня-
ющих веществ и содержания загрязняющих веществ в почве по показа-
телям, регламентированным в стандартах и нормативах, приведенных в 
данном Приложении;

2.4.5.  Идентификации источников загрязнения водного объекта, атмос-
ферного воздуха и почвы;

2.4.6.  Определения радиационного фона окружающей среды (населен-
ных пунктов, предприятий) по показателям, регламентированным в стан-
дартах и нормативах, приведенных в данном Приложении;

2.4.7.  Идентификации источников радиационного излучения.

2.5. Настоящее Пособие также может использоваться для:

2.5.1. Определения программ контроля за проведением исследований 
состояния окружающей среды для получения достоверных данных о при-
родных условиях в границах потенциальной зоны возможного воздей-
ствия намечаемой деятельности с целью оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС);

2.5.2. Определения программ контроля за проведением мониторинга за 
покомпонентным состоянием окружающей среды в процессе строитель-
ства, эксплуатации и ликвидации предприятия;

2.5.3.  Определения программ контроля за сбросом сточных вод в сети 
коммунальной канализации и иных предприятий, осуществляющих 
очистку и транспортировку сточных вод в окружающую среду; 

2.5.4.  Определения программ контроля качества воды водных объектов 
по физическим, химическим и гидробиологическим показателям и кон-
троля за загрязненностью водных объектов природной среды;

2.5.5.  Определения программ контроля качества воздуха существующих 
и вновь строящихся населенных пунктов;

2.5.6.  Определения программ контроля за выбросом вредных веществ в 
атмосферу промышленными и иными предприятиями; 

2.5.7.  Определения программ контроля общего и локального загрязне-
ния почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, 
хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения;

2.5.8.  Определения программ оценки качественного состояния почв; 

2.5.9. Определения программ контроля состояния плодородного слоя, 
предназначенного для землевания малопродуктивных угодий.

2.5.10. Определения программ контроля за радиационным излучением 
техногенных и природных источников для обеспечения безопасности на-
селения;

2.5.11. Определения программ контроля за степенью соблюдения прин-
ципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая 
соблюдения установленных основных пределов доз и допустимых уров-
ней при нормальной работе предприятий;

2.5.12. Определения программ оптимизации защиты и принятия решений 
о вмешательстве в случае радиационных аварий, загрязнения местности и 
зданий радионуклидами, а также на территориях и в зданиях с повышен-
ным уровнем природного облучения;

2.5.13. Определения программ по обеспечению радиационной безопасно-
сти при обращении с производственными отходами с повышенным со-
держанием радиоактивных отходов.
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3. Термины и определения

3.1. Для целей настоящего Пособия применяются действующие термины и 
определены следующие понятия:

Выброс, сброс вредных веществ - выход во внешнюю среду (в атмосферный 
воздух, в водные объекты, землю) загрязняющих веществ от какого-либо 
источника загрязнения;

Государственный Стандарт (ГОСТ) - нормативно-технический документ 
устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандарти-
зации и обязателен к соблюдению всеми государственными органами управ-
ления и субъектами хозяйственной деятельности. 

Идентификация проб / измерений - процедура нанесения идентификаци-
онной маркировки на отобранные пробы и осуществленные измерения.

Идентификационная маркировка, маркировка – нанесение распознава-
тельных, идентификационных номеров и меток для определения местополо-
жения и типа проб и исследуемых элементов.

Консервация проб - процедура предотвращения изменений качественного и 
количественного состава проб за период от момента окончания пробоотбора 
до начала анализа.

Контейнер пробоотборного устройства - постоянная или заменяемая со-
ставная часть пробоотборного устройства, содержащая отбираемую пробу; 
заменяемый контейнер может применяться в качестве сосуда для хранения 
пробы. 

Локальные загрязнения почвы - загрязнения на ограниченных территори-
ях, вызванные точечными источниками загрязнения: свалками, фермами, 
складами химических веществ, промышленными предприятиями и др.

Мониторинг окружающей среды - проведение наблюдений за параметрами 
окружающей среды, оценка ее состояния и прогноз ожидаемых изменений;

Микробная контаминация – попадание (внесение) микробов окружающей 
среды в исследуемые отобранные образцы. Служит источником диагности-
ческих ошибок.

НВН - нормативы водного надзора, используемые при отборе проб для ана-
лиза сточных вод;

Неоднородный почвенный покров - почвенный покров, содержащий менее 
70 % площади со сходными свойствами почв; 

Общие загрязнения почвы - загрязнения, вызванные применением хими-
ческих средств защиты растений (ХСЗР), органических и неорганических 
удобрений, орошением сточными водами, а также другие загрязнения, рас-
пространенные на большие территории.

Однородный почвенный покров - почвенный покров, содержащий не ме-
нее 70% площади со сходными свойствами почв;

Предельно допустимая концентрация (ПДК) - концентрация химических 
элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном 
влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает 
патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современны-
ми методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующе-
го поколений.

Поглотительные приборы (сорбционные трубки) - емкости, предназначе-
ные для комплектования устройства (аспиратора) для улавливания вредных 
примесей из воздуха в процессе отбора проб для последующего анализа в 
лабораторных условиях.

Проба воды - объем воды, отобранный в соответствии с процедурой отбо-
ра из контролируемого объекта в количестве, достаточном для проведения 
лабораторных исследований и служащего источником получения аналити-
ческих проб.

Пробоотборная площадка - место отбора проб, часть исследуемой террито-
рии, характеризующаяся сходными условиями;

Пробоотборное устройство (пробоотборник) - приспособление, предна-
значенное для извлечения пробы из контролируемого объекта;

Расход воды - объём воды, протекающей через поперечное сечение русла в 
единицу времени;

Свойства сточных вод - характеристика сточных вод по показателям, отли-
чающимся от исследуемых загрязняющих веществ; 

Состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень 
загрязняющих веществ и их содержание;

Составная проба - смесь из не менее двух точечных проб;

Стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферы - специаль-
но оборудованное строение для размещения специалистов, оборудованное 
аппаратурой, необходимой для непрерывной длительной регистрации кон-
центраций загрязняющих атмосферу веществ, приборами для отбора проб 
и измерения метеорологических параметров по установленной программе 
(ГОСТ 17.2.1.03-84);

Термоизоляционный контейнер (термоконтейнер) - емкость для хранения 
и перевозки отобранных проб, предназначенная для их защиты от воздей-
ствия высоких или низких температур окружающей среды.

Точечная проба – материал, взятый из одного места горизонта или одного 
слоя почвенного профиля, типичный для данного горизонта или слоя;
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4. Общие правила отбора проб и проведения измерений

4.1.  Отбор проб и проведения измерений

4.1.1. Программа определяется поставленными задачами, в зависимости 
от исследуемого объекта и должна соответствовать требованиям, уста-
новленным в стандартах и нормативах, приведенных в данном Приложе-
нии.

4.1.2. Процедуры отбора проб и проведения измерений определяют:
1) вид измерений и проб;
2) объем проб;
3) используемые сосуды/емкости;
4) способы сохранения проб.

4.1.3. Процедуры следует использовать в отношении каждого параметра 
загрязнения, равно как и порядок идентификации и документирования 
проб или измерений.

4.1.4. Отобранные пробы и полученные данные по измеренным пара-
метрам должны с наиболее возможной полнотой представлять основные 
показатели исследуемой территории на данный момент или за определён-
ный промежуток времени. 

4.1.5. Способы отбора, хранения и транспортировки проб должны га-
рантировать неизменность их состава в интервале между отбором проб и 
их анализом.

4.1.6. До отбора проб или выполнения измерений, следует составить де-
тальный План отбора проб и/или измерений. Необходимая степень его 
детальности зависит от цели отбора проб (измерений) и от поставленных 
задач исследования. При определении целей отбора проб (измерений) не-
обходимо четко установить назначение данных, которые будут получены 
в результате. Качество данных проб и измерений определяется такими 
понятиями как точность и достоверность.

4.2. План отбора проб и проведения измерений

4.2.1.  Введение:
1) Указание причины отбора проб и проведения измерений;
2) Указание целей/задач отбора проб и проведения измерений;

4.2.2. Рекогносцировка исследуемой территории:
1) Определение размеров исследуемой территории и масштаба 
возможного/предполагаемого загрязнения. При этом необходимо 
покрыть точками отбора проб всю исследуемую зону;
2) Указание количества точек отбора проб и проведения измере-
ний;
3) Характеристика места (точки отбора проб или проведения 
измерений), в том числе местоположения точки, рода поверхности, 
характера осуществляемой деятельности; 
4) Определение источника возможных/предполагаемых загряз-

нений.

4.2.3. Характеристика объекта регулирования (если таковой имеется), на 
котором производится отбор проб и проведение измерений:

1) Обзор объекта регулирования: характеристика соблюдения 
требований и нормативов по экологической безопасности в про-
шлом и его текущих обязательств в соответствии с проектной 
документацией, получившей положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы, условиям получения лицен-
зий и/или разрешений; 
2) Подбор и изучение существующих жалоб или заявлений в от-
ношении деятельности, нарушающей нормы экологической безо-
пасности.

4.3.  Программа отбора проб и проведения измерений

4.3.1. Описание отбора проб и проведение измерений: 
1) указание места:
2) продолжительности;
3) периодичности;
4)  обработки и подготовки;
5)  перечня контролируемых параметров;
6) документирование ситуации до начала отбора проб и прове-
дения измерений. По формам регистрации проб следует описать 
состав и способ отбора и проведения измерений.
7)  Указать объемы проб, необходимые для проведения лабора-
торных исследований в соответствии с методикой и целью прове-
дения отбора проб. 

4.3.2. Характеристика оборудования для отбора проб и проведения из-
мерений: 

1) Наименование и характеристика измерительных приборов и 
приборов, используемых для отбора проб и проведения;
2) Наименование и характеристика расходных материалов для 
отбора проб и проведения измерений с указанием их необходимо-
го количества;
3) Наименование регистрационных материалов с указанием их 
необходимого количества; 
4) Характеристика сосудов/емкостей и упаковочного материала 
для каждого вида проб; 
5) Характеристика способов транспортировки: лицо, осущест-
вляющее транспортировку проб, указать вид транспорта; 
6) Сроки транспортировки проб: указать будут ли пробы пере-
везены в лабораторию немедленно или они вначале будут помеще-
ны на хранение;
7) Характеристика условий хранения отобранных проб.

4.3.3. Координация: 
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1) Определение механизмов координации: координатор (руко-
водитель группы) отвечает за ход отбора проб и проведения изме-
рений, за безопасность группы и, при необходимости, за привлече-
ние других экспертов;
2) Характеристика внешних контактов: координатор (руководи-
тель группы) поддерживает связь с вовлеченными лицами.

4.3.4. Вопросы безопасности: 
1) Характеристика исследуемой территории: определение воз-
можных орографических и других территориальных опасностей, и 
соответствующих мер безопасности, которые должны быть приня-
ты;
2) Характеристика отбора проб или измерений: время, вид и 
способ; определение возможных опасностей и соответствующих 
мер безопасности, которые должны быть приняты;
3) Эксплуатация оборудования: определение возможных опас-
ностей и соответствующих мер безопасности, которые должны 
быть приняты;
4) Характеристика вещества, проба которого должна быть ото-
брана: определение возможных загрязнителей и соответствующих 
мер безопасности, которые должны быть приняты;
5) Характеристика измеряемого параметра: определение воз-
можных влияний и соответствующих мер безопасности, которые 
должны быть приняты; 
6) Характеристика индивидуального защитного оборудования 
и других предохранительных материалов;
7) Определение сфер ответственности: указать лицо, ответ-
ственное за соблюдение правил безопасности. Это может быть 
координатор (руководитель группы) отбора проб или специалист 
по технике безопасности. Все указания ответственного по технике 
безопасности должны исполняться немедленно.

4.3.5. Состав группы: 

Характеристика состава группы отбора проб и измерений - (фамилии, 
должности или должностные обязанности).

4.4. Требования к специалистам по отбору проб и проведению измере-
ний

4.4.1. Для получения достоверных результатов лабораторных исследова-
ний отобранных проб, а также непосредственно измеренных параметров, 
необходимо создавать группы по отбору проби проведению измерений 
из квалифицированных специалистов и обеспечить надлежащее выпол-
нение требований настоящего Пособия;

4.4.2. К непосредственному процессу отбора проб и измерений рекомен-
дуется допускать лиц не моложе 18 лет, прошедших инструктаж по техни-
ке безопасности;

4.4.3. Отбор проб на промышленных объектах, или в случае возникнове-
ния спорных ситуаций, когда требуется доказательства наличия загрязне-
ния, отбор проб или измерения должен проводиться в присутствии пред-
ставителей заинтересованных сторон.

4.5. Идентификация и документирование проб и проведения, измерений

4.5.1. Цель документирования пробы (измерения) состоит в обеспече-
нии целостности и опознаваемости пробы (измерения). Проба (измере-
ние) должны иметь единую идентификационную маркировку в ходе вы-
полнения всех последующих действий.

4.5.2.  Должно быть задокументировано следующее:
1) Идентификация объекта, на котором отбираются пробы или 
проводятся измерения;
2) Общее местоположение (например, адрес предприятия);
3) Конкретное местоположение точки отбора проб или проведе-
ния измерений;
4) Характеристика местности и сопутствующие наблюдения;
5) Дата и время отбора проб или проведения измерений;
6) Характеристика пробы (измерений);
7) Содержимое сосуда/емкости (конкретный собираемый мате-
риал);
8) Название вещества, анализ которого необходимо провести;
9) Название компонента, измерение которого необходимо про-
вести;
10) Причина отбора проб или проведения измерений;
11) Количественные характеристики отбираемых проб (объем, 
количество, вес);
12) Идентификация (номера проб или измерений) сопутствую-
щих проб (измерений), при наличии таковых; 
13) Способ отбора проб или проведения измерений;
14) Вид пробы (составные, точечные и т.д.);
15) Используемые приборы и инструменты;
16) Предварительная очистка оборудования и его обеззаражива-
ние в перерывах между использованием;
17) Хранение и транспортировка проб; 
18) Основной сосуд/емкость, тип крышки и предварительная 
очистка;
19) Процедура упаковки;
20) Способ консервации (если это применимо);
21) Способ доставки в лабораторию (в том числе дата и время);
22) Технические комментарии и фотографии;
23) Прочая информация.

4.5.3. Полные и точные записи являются критически важным компонен-
том документирования официально отобранных проб и произведенных 
измерений. Цель – возможность отследить происхождение измерения и 
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отобранной пробы, обеспечить целостность пробы с момента отбора до 
момента ее представления в качестве доказательства при осуществлении 
процессуальных действий.

4.5.4. Документирование отбора проб проводится в соответствии с Про-
токолом отбора проб (Приложение В).

4.6. Оборудование для отбора проб или проведения измерений

4.6.1. Лаборатория может предоставить информацию о видах и объе-
ме проб, необходимых для анализа определенных загрязнителей, спосо-
бах сохранения проб и времени хранения, и дать указания в отношении 
транспортировки. 

4.6.2.  До выезда на место все необходимое оборудование для отбора проб 
или проведения измерений и защитное оборудование следует смонтиро-
вать, очистить и проверить, чтобы убедиться в том, что оно находится в 
рабочем состоянии; все источники энергии (батареи, аккумуляторы), не-
обходимые для работы оборудования, находятся в надлежащем и исправ-
ном состоянии.

4.6.3.  Кроме того, до выезда на место следует проделать всю подготови-
тельную работу. Сюда относится маркировка, подготовка и заполнение 
форм и лабораторных запросов. Оборудование для отбора проб и поле-
вое измерительное оборудование, при наличии требований (указывается 
в паспорте оборудования), должно быть откалибровано.

4.6.4.  В целях предотвращения перекрестного загрязнения, инструменты 
для отбора проб необходимо очищать. Инструменты для отбора проб и 
защитную одежду очищают немедленно после использования и хранят их 
отдельно. В лаборатории, которая будет проводить анализ проб, необхо-
димо получить конкретные указания по очистке. Некоторые лаборатории 
могут сами предоставить предварительно очищенные сосуды/емкости 
для проб.

4.6.5.  Если очищать оборудование более невозможно или оно пришло 
в негодность, оборудование следует заменить. Срок службы оборудова-
ния ограничен, и его следует регулярно заменять (например, трубчатые 
газовые фильтры, индикаторные трубки для газа, и т.д.). Другие (изме-
рительные) средства, такие как приборы для измерения водородного по-
казателя, нуждаются в периодической калибровке. Следует позаботиться 
о наличии административной системы, обеспечивающей своевременное 
принятие данных мер.

4.6.7.  Лица, отбирающие пробы, должны быть осведомлены о требова-
ниях по надлежащей утилизации оборудования для отбора проб. Обору-
дование, которое было повреждено или загрязнено в такой степени, что 
оно более не пригодно для эксплуатации, следует должным образом очи-
стить, опломбировать и сдать в лабораторию, для его утилизации.

4.6.8.  Разбитые стеклянные бутылки и банки следует обернуть несколь-
кими слоями газеты, прежде чем помещать их в пакет. В случае загрязне-
ния битое стекло требуется разместить в специальном пункте для склади-
рования опасных отходов. 

4.6.9.  При необходимости вторичного использования стекла или метал-
лического оборудования для отбора проб, необходимо обеззараживать 
данные принадлежности после каждого отбора проб. 

4.7.  Отчетность по отбору проб или проведения измерений

4.7.1.  В отчете резюмируются и представляются результаты отбора проб 
или проведения измерений. Помимо информации, документируемой в 
ходе отбора проб или проведения измерений, следует учитывать следую-
щее:

1) Значение результатов отбора проб или проведения измере-
ний;
2) Требования законодательства;
3) Сопоставление и заключение в отношении соблюдения требо-
ваний законодательства (на соответствие или превышение ПДК).

4.8. Хранение и транспортировка проб

4.8.1. Объем пробы диктуется объемом материала, требуемого для про-
ведения лабораторного анализа, и необходимостью обеспечить предста-
вительность пробы, включая объемы, требуемые в целях контроля каче-
ства (то есть для расщепления пробы, повторного исследования и парал-
лельного анализа). С учетом данных потребностей размер пробы должен 
быть минимальным, с тем, чтобы сократить объем неиспользованной 
части пробы и смягчить ее потенциальное воздействие на человека и/или 
окружающую среду.

4.8.2. После отбора и документирования пробы следует поместить на 
хранение в безопасное место до их отправки в лабораторию. Проба(-ы) 
направляется в лабораторию вместе со всеми сопроводительными доку-
ментами в соответствии с п.4.5.2.

4.8.3. Независимо от используемого способа перевозки пробы в лабора-
торию, необходимо соблюдать ряд требований:

1) Стеклянные сосуды/емкости, во избежание потери либо за-
грязнения пробы, никогда не должны паковаться вместе;
2) Маркировка проб всегда должна четко просматриваться че-
рез защитный пластиковый пакет;
3) Сопроводительные документы следует прилагать к пробам, 
защитив их пластиковым пакетом.

4.8.4. Руководителя лаборатории или назначенное лицо следует уведо-
мить по телефону о транспортировке проб, способе транспортировки и 
ожидаемом времени прибытия проб.
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4.9. Требования безопасности при отборе проб и измерениях

4.9.1.  При отборе проб требуется соблюдение техники безопасности. Не-
обходимо использовать надлежащие инструменты, с одной стороны, для 
того, чтобы предотвратить загрязнение пробы, с другой стороны, чтобы 
гарантировать безопасность при отборе проб. 

4.9.2.  В процессе отбора проб или проведения измерений рекомендуется 
предусмотреть возможные аварии, продумать, как их предотвратить, и, в 
случае их наступления, как свести к минимуму риск для человека и окру-
жающей среды.

4.9.3.  Во время отбора проб или проведения измерений в ограниченные 
пространства следует проникать только в том случае, если специалист 
подготовлен и располагает индивидуальными средствами защиты и над-
лежащим оборудованием, таким как спасательное оборудование и респи-
раторы. 

4.9.4.  Ограниченные пространства следует проверять на наличие доста-
точного содержания кислорода и отсутствие токсичных и взрывоопасных 
газов. Обязательно присутствие двух человек, один проникает в про-
странство, другой остается снаружи.

4.9.5.  Координатор (руководитель группы) отвечает за себя и других во 
время отбора проб или проведения измерений в рамках проведения ис-
следования. 

4.9.6. В случае разлива химикатов на одежду или непосредственно на 
кожу требуется снять одежду и тщательно промыть подвергшийся воз-
действию участок кожи чистой водой. Рекомендуется иметь при себе 
сменную одежду на случай таких чрезвычайных ситуаций. Дальнейшее 
обращение с одеждой должно быть устроено в соответствии с правилами 
обращения отходами.

4.9.7. При загрязнении защитной одежды и перчаток, вредными и опас-
ными химическими веществами, необходимо обращаться с ними в соот-
ветствии с правилами обращения с опасными отходами.

4.9.8. Необходимо ознакомится с инструкцией используемого защитного 
оборудования, и убедиться в его защитных свойствах.

4.9.9. Необходимо иметь запас чистой воды и сухое средство для очистки 
рук. После отбора проб необходимо мыть руки немедленно (вначале не 
снимая перчаток).

4.9.10. Группа должна быть снабжена аптечкой и средствами связи. В 
сложных горнотехнических условиях- страховочной системой (веревка, 
обвязка, карабины и т.д.).

4.9.11. При проведении работ, связанных с обращением с поврежденным 
оборудованием и отходами, содержащими вредные, опасные химические 
вещества, обнаружения утечек необходимо применять индивидуальные 

средства защиты согласно техническим нормативным правовым актам. 

4.9.12. Запрещается: 
1) Откачивать пробы ртом;
2) Подносить руки ко рту и глазам во время отбора проб;
3) Курить и использовать открытый огонь во время отбора проб 
или проведения измерений;
4) Смешивать вещества, которые могут вступить в реакцию или 
в отношении реакции, которых имеется неопределенность.

5. Правила отбора проб воды

5.1. Задачи пробоотбора

5.1.1. Отобранная проба должна с наиболее возможной полнотой пред-
ставлять основные показатели химического состава исследуемого водно-
го объекта на данный момент или за определённый промежуток времени. 
Способы сбора, консервирования и хранения проб должны гарантиро-
вать неизменность химического состава в интервале между отбором проб 
и их анализом.

5.1.2.  Программа отбора проб (задачи исследования, место отбора, вид 
отбираемой пробы, его продолжительность, периодичность, оборудова-
ние для отбора, подготовка к хранению, транспортировка проб до лабо-
ратории) определяется поставленными задачами, в зависимости от иссле-
дуемого объекта и должна соответствовать требованиям, установленным 
в ГОСТ 51592-2000, НВН 33-5.3.01-85, ГОСТ 17.1.5.05-85.

5.1.3.  Различают следующие основные задачи исследования водных объ-
ектов: 

1) получение и распространение информации, связанной с кон-
кретной проблемой;
2) исследование качества воды для принятия корректирующих 
мер при обнаружении изменений кратковременного характера;
3) исследование качества воды для установления программы ис-
следований или обнаружения изменений долгосрочного характера;
4) определение состава и свойств воды по показателям, регла-
ментированным в стандартах и нормативах, приведенных в дан-
ном Приложении;
5) идентификация источников загрязнения водного объекта.

5.2. Место отбора пробы

5.2.1. Место отбора пробы выбирается в зависимости от задачи исследо-
вания, типа водного объекта, расположения потенциального источника 
загрязнения водного объекта и его технических особенностей.

5.2.2. Пробы сточных вод следует отбирать в турбулентных, хорошо 
перемешанных потоках на прямолинейных участках водоотводящих 
устройств вне зон действия подпора.
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5.2.3. Пробы сточных вод, сбра-
сываемые в окружающую среду, 
отбираются до места сброса сточ-
ных вод. 

5.2.4. Отбор проб поверхност-
ной воды в среднем следует про-
изводить:
1) выше (по течению) от 
расположения потенциального 
источника загрязнения водного 
объекта исследуемой территории 
с промежутком от 200 м до 500 м; 
2) в непосредственной бли-
зости от расположения потенци-
ального источника загрязнения 
водного объекта; 
3) ниже (по течению) от дру-
гих любых вероятных источников 
загрязнения водного объекта с 
промежутком от 200 м до 500 м;
4) в шурфах при необходи-
мости.

При этом необходимо учитывать расстояние до полного перемешивания 
воды в больших и малых реках в соответствии со следующей таблицей:

Средняя ширина водного 
потока, м

Средняя глубина, м Расстояние до полного 
перемешивания воды, км

5 1
2
3

0.08-0.7
0.05-0.3
0.03-0.2

10 1
2
3
4
5

0.3-2.7
0.2-1.4
0.1-0.9

0.08-0.7
0.07-0.5

20 1
3
5
7

1.3-11.0
0.4-4.0
0.3-2.0
0.2-1.5

50 1
3
5

10
20

8.0-70.0
3.0-20.0
2.0-14.0
0.8-7.0
0.4-3.0

Особенности отбора проб воды с моста

5.3. Виды проб

5.3.1. Вид отбираемой пробы 
определяется целями иссле-
дования и типом водного по-
тока. Различают точечную и 
составную пробы.

5.3.2. Точечная проба харак-
теризует состав воды в дан-
ный момент времени в данном 
месте, оценивая качество воды 
по отношению к нормативам 
содержания (ПДК). Её полу-
чают однократным отбором 
требуемого количества воды. 

5.3.3. Составная проба характеризует средний состав воды за определён-
ный промежуток времени в определённом объёме. Её получают смешени-
ем точечных проб, взятых одновременно в различных местах (усреднение 
по объёму) или в одном и том же месте через определённые промежутки  
веремни (усреднение по времени). Отбор с использованием составных 
проб используется в случае необходимости получения усредненных дан-
ных о составе воды. 

5.3.4. При проведении массовых анализов различают среднесменную, 
среднесуточную и среднепропорциональную составные пробы. Среднес-
менная или среднесуточная проба готовится смешением равных по объё-
му проб, отобранных через равные промежутки времени. Среднепропор-
циональная проба готовится смешением объёмов воды, пропорциональ-
ных величине расходов, отобранных через равные промежутки времени.

5.3.5. Усреднению не подлежат пробы, предназначенные для определе-
ния веществ, содержание которых изменяются при контакте с атмосфер-
ным воздухом или в короткие промежутки времени (рН, растворенные 
газы), а также пробы нефтепродуктов, масел и т.п. 

5.3.6. Вид пробы должен отвечать поставленной задаче и соответство-
вать таблице:

Поставленная задача исследования Вид пробы

Изучение изменений состава воды 
во времени или распределения 
загрязняющих веществ по сечению 
или объему

только точечные пробы

Изучение состава вод составные пробы (в потоке – по 
времени, в емкости - по объему).

Особенности отбора проб и потока
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Контроль соблюдения 
нормативов, установленных в виде 
концентрации

точечные пробы

Контроль соблюдения нормативов, 
установленных в  единицах массы 
сброса (например, в г/час)

проба, усредненная в течение часа

Изучение средней концентрации 
или массы за определенный период 
времени (смена, сутки)

усредненная среднесменная или 
среднесуточная проба

Контроль норматива среднего за 
год

либо составные за приемлемый 
период, либо точечные пробы 
с последующим усреднением 
результатов

Согласно таблице, при изучении изменений состава воды во времени или 
распределения загрязняющих веществ по сечению или объему отбираются 
только точечные пробы. При изучении состава вод могут отбираться состав-
ные пробы (в потоке – по времени, в емкости - по объему).

Для цели контроля соблюдения нормативов, установленных в виде концен-
трации, отбираются точечные пробы. В случае установления норматива в 
единицах массы сброса (например, в г/час) отбирается проба, усредненная 
в течение часа.

Если норматив установлен в виде средней концентрации или массы за опре-
деленный период времени (смена, сутки), отбирается усредненная среднес-
менная или среднесуточная проба соответственно. 

При установлении норматива среднего за год отбираются либо составные за 
приемлемый период, либо точечные пробы с последующим усреднением ре-
зультатов.

Во всех случаях необходимо обеспечивать условия неизменности состава и 
свойств в период сбора смешанной пробы.

5.4.  Периодичность и продолжительность отбора проб

5.4.1.  Периодичность отбора проб определяется целью исследования, ви-
дом водного объекта и расположением объектов потенциально загрязня-
ющих воду.

5.4.2. Продолжительность отбора проб должна устанавливаться с учё-
том режима расхода водного объекта, определяемого состава вод и целей 
исследования (ГОСТ 51592-2000, НВН 33-5.3.01-85, ГОСТ 17.1.5.05-85, 
ГОСТ 17.1.3.08-82.).

5.4.3.  Установленная периодичность отбора проб может пересматри-
ваться с учётом получаемых данных. На время возникновения особых 
условий: запуск и ремонт очистных сооружений, опорожнение накопите-
лей, аварийные ситуации и др. периодичность отбора необходимо увели-
чивать. 

5.4.4.  Для подтверждения изменений в окружающей среде и обнаруже-
ния отклонений в работе лабораторий, вызванных халатностью или ис-
пользуемыми методами анализа, могут быть отобраны пробы-дубликаты. 
Проба-дубликат представляет собой вторую пробу, которая отбирается 
одновременно с первой пробой из того же участка, и характеризует один 
участок состояния окружающей среды. 

5.4.5.  Пробы-дубликаты могут быть также направлены параллельно в 
две или более лабораторий, либо в одну лабораторию для установления 
лабораторной аналитической ошибки, в качестве самостоятельной про-
бы, с собственным идентификационным номером.

5.4.6.  При исследовании водного объекта с отбором большого количе-
ства проб рекомендуется отбирать по одной пробе-дубликату на каждые 
десять проб; при продолжительности отбора проб (между первой и по-
следней) более 8 часов количество проб-дубликатов должно быть не ме-
нее двух.

5.4.7.  Установленные ПДК и Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питье-
вого и культурно-бытового водопользования концентрации отражены в 
Гигиенических нормативах ГН 2.1.5.1316-03.

5.5. Оборудование для отбора проб

5.5.1.  Для отбора проб воды необходимо применять пробоотборники, 
которые обеспечивают сохранение химического состава исследуемой 
воды и гарантируют исключение элементов случайности при отборе про-
бы. 

5.5.2.  В процессе отбора проб на элементы, легкоподвергающиеся изме-
нениям, например, содержащие растворённые газы, закисное железо и 
т.д. необходимо избегать перемешивания опробуемой воды с воздухом. В 
этом случае следует применять бутыль с насадкой. Насадка представляет 
собой резиновую пробку, в которую вставлены две стеклянные трубки: 
одна из них оканчивается у дна бутыли, а другая – у пробки. Наполнение 
ёмкости производится через первую трубку с переливом равным трёх-
кратному объёму бутыли. При отсутствии специальной насадки, отбор 
пробы следует производить ниже поверхности воды, при этом крышка 
сосуда используемого для отбора должна быть закрыта в воде, ниже по-
верхности.

5.5.3.  Тип пробоотборного устройства и сосудов (емкостей) для проб вы-
бирается с учетом режима расхода водного объекта, определяемого соста-
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ва вод и целей исследования и общих требований, приведенных в ГОСТ 
17.1.5.04-81. 

5.5.4.  В качестве пробоотборных сосудов (емкостей) следует использо-
вать химически стойкие к исследуемой воде стеклянные, фарфоровые и 
пластмассовые сосуды вместимостью, обеспечивающей определение всех 
запланированных компонентов.

5.5.5.  Для хранения проб следует применять сосуды (емкости) из стекла 
или пластмассы с притёртыми или плотно навинчивающимися крышка-
ми. Допускается также применение корковых и резиновых пробок, если 
исследуемая проба не содержит ртуть, серебро, озон, органические веще-
ства и не требуется определение биологического потребления кислорода 
(БПК), химического потребления кислорода(ХПК) и стойких органиче-
ских загрязнителей (СОЗ).

5.5.6.  Используемые при исследованиях сосуды (емкости) должны быть 
чистыми и обеззараженными. 

5.5.7.  Сосуды, используемые при отборе и хранении проб, должны быть 
промаркированы способом, обеспечивающим точное определение иден-
тификационного номера пробы.

5.5.8.  После отбора проб необходимо убедиться в том, что маркировка 
на емкости для хранения - правильная, что номер пробы соответствует 
номеру в технической документации. 

5.6. Техника отбора проб

5.6.1.  Отбор проб следует производить в нитриловых или латексных пер-
чатках без талька для того, чтобы уменьшить риск загрязнения пробы. На 
каждую пробу используется отдельная новая пара перчаток. После отбора 
пробы используемые перчатки необходимо снять и положить в пакет для 
использованных перчаток, что бы исключить заражение пробы через их 
повторное использование.

5.6.2.  Подлежащий наполнению сосуд (емкость) следует откупорить, по-
грузить его в воду (на глубину ~ 15 см) в лежачем положении с направ-
лением горлышка сосуда (емкости) навстречу потоку воды (вверх и в 
сторону). Вода, отбираемая в сосуд не должна контактировать с руками в 
перчатках (или оголенными руками).

5.6.3.  Все емкости для взятия проб должны быть заполнены чуть ниже 
плеча бутылки (~ 80% объема) для того, чтобы оставить воздушное про-
странство в случае замерзания воды в зимний период (за исключением 
мутного состава и общих суспендированных твёрдых веществ, которые 
не замораживаются). Сосуды, заполняемые полностью до исключения 
воздуха, ни в коем случае не должны замораживаться (нефтяные углево-
дороды, биохимическая потребность в кислороде, летучие органические 
соединения, щелочные свойства и поверхностно-активные вещества).

5.6.4.  Перед наполнением сосуда (емкости), необходимо проверить тре-
бования для консервации, хранения и транспортировки проб (п.5.7).

5.6.5.  При отборе проб в месте аварий токсичных веществ, канцерогенов 
к процессу отбора проб в дальнейшем относится как к процессу обраще-
ния с опасными отходами. Сами пробы должны быть помечены в сопро-
водительных документах и транспортироваться как опасные отходы.

5.6.6.  Координаты месторасположения отбора пробы должно быть опре-
делены и записаны с использованием прибора GPS- системы глобального 
позиционирования. При подготовке карты мест отбора проб необходимо 
учитывать систему координат, в которой привязана карта, погрешности 
и отклонения приборов, которыми были зафиксированы координаты. 
Место отбора пробы может так же быть отмечено визуальными ориен-
тирами – столбиком, флажком или краской исключающими загрязнение 
окружающей среды.

5.6.7.  По каждой пробе в технической документации исследования вно-
сится информация, указывающая:

1) идентификационный номер сосуда (емкости);
2) наименование водного объекта;
3) место отбора пробы в водном объекте;
4) время и дата отбора пробы;
5) способ отбора проб и используемые инструменты (тип про-
боотборника, приспособления);
6) на какие определяемые компоненты был осуществлен отбор;
7) вид пробы (точечная, составная);
8) продолжительность отбора пробы;
9) сведения о консервировании пробы и обеспечении её сохран-
ности;
10) должности, фамилии и подписи лиц(-а)  отобравших(-шего) 
пробу; 
11) должности, фамилии и подписи лиц присутствующих при от-
боре проб и их подготовке. 

5.7. Хранение, консервация и транспортировка проб

5.7.1. Для продления срока сохранности отобранной пробы в зависимо-
сти от целей исследования и определяемых показателей выполняют: кон-
сервацию, охлаждение, фильтрование.

5.7.2. Если определяемые в пробе вещества не могут быть законсерви-
рованы одним и тем же способом, то такие пробы отбирают в отдельные 
сосуды (емкости) и проводят соответствующую для каждого из определя-
емых показателей консервацию.

5.7.3. Транспортировка проб воды осуществляется любым разрешённым 
видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб и их быструю до-
ставку.
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5.7.4. Транспортировка отобранных проб до лаборатории должна осу-
ществляться с использованием термоконтейнеров и должна быть органи-
зована таким путём, чтобы исключать перегрев и переохлаждение проб. 
Температура внутри термоконтейнера должна поддерживаться на уровне  
от + 3до +4° С.

5.7.5. При транспортировке проб необходимо убедиться, что у всех сосу-
дов плотно привинчены крышки. Оберните стеклянные сосуды (емкости) 
с пробами тканью или проложите поролоном в целях защиты от повреж-
дений и потери проб. Пробы упаковываются таким образом, чтобы упа-
ковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых 
показателей.

5.7.6. Транспортировка проб осуществляется в сроки позволяющие ис-
ключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анали-
зов.

5.7.7. Особые параметры для содержания консервантов и требующие 
консервирование излагаются в нормативах водного надзора НВН 33-
5.3.01-85.

5.8. Техника безопасности при отборе проб

5.8.1. К отбору проб воды допускаются лица не моложе 18 лет, прошед-
шие инструктаж по  технике безопасности.

5.8.2. При взятии проб из водных объектов представляющих собой реки 
с бурным потоком или большие ёмкости (отстойники, накопители) необ-
ходимо надевать спасательные жилеты и использовать страховочные ка-
наты.

5.8.3. При взятии проб из поверхностных источников необходимо брать 
пробу стоя на безопасном участке берега реки или же перейти вброд на 
середину потока воды, если это можно сделать безопасным способом, 
максимально снижая воздействия помех. 

5.8.4. При отборе проб необходимо использование специальной одежды: 
походные геологические ботинки или резиновые сапоги, болотные сапоги 
(если ожидается вхождение в воду выше уровня голеностопного сустава), 
перчатки.

5.8.5. Порядок работы, выбор места и эксплуатация оборудования пла-
нируется таким образом, чтобы свести к минимуму опасности.

5.8.6. Ответственность за отбор проб, их подготовку и транспортировку 
до лаборатории, за технику безопасности несёт руководитель группы.

5.8.7. Соблюдение всех требований, указанных в настоящем Пособии 
обязательно.

 

6. Правила отбора проб воздуха или проведения измерений

6.1. Задачи пробоотбора или проведения измерений

6.1.1. Отобранная проба должна с наиболее возможной полнотой пред-
ставлять основные показатели загрязнения воздуха исследуемой тер-
ритории на данный момент или за определённый промежуток времени. 
Способы отбора или проведения измерений, хранения и транспортиров-
ки проб должны гарантировать неизменность состава в интервале между 
отбором проб и их анализом.

6.1.2. Программа отбора проб или проведения измерений (место отбора, 
его продолжительность, периодичность, способ отбора или проведения 
измерений, обработки и подготовки, перечень контролируемых параме-
тров) определяется поставленными задачами.

6.1.3. Различают следующие основные задачи отбора проб или проведе-
ния измерений атмосферного воздуха: 

1) получение и распространение информации, связанной с на-
блюдением за уровнем загрязнения;
2) оценка уровня загрязнения и его изменений под влиянием хо-
зяйственной деятельности и метеорологических условий;
3) прогноз ожидаемых изменений качества воздуха за длитель-
ный период.

6.2. Место отбора пробы или проведения измерений

6.2.1. Репрезентативность наблюдений за состоянием загрязнения ат-
мосферы зависит от правильности расположения поста на обследуемой 
территории. При выборе места для размещения поста (место для отбо-
ра проб воздуха), прежде всего, следует установить, какую информацию 
ожидается получить: уровень загрязнения воздуха, характерный для дан-
ного района, или концентрацию примесей в конкретной точке, находя-
щейся под влиянием выбросов отдельного промышленного предприятия, 
крупной автомагистрали.

6.2.2 Пост должен быть расположен на таком участке местности, кото-
рый не подвергается воздействию отдельно стоящих источников выбро-
сов. Благодаря значительному перемешиванию воздуха уровень загряз-
нения в районе поста будет определяться всеми источниками выбросов, 
расположенными на исследуемой территории. Во втором случае пост 
размещается в зоне максимальных концентраций примеси, связанных с 
выбросами рассматриваемого источника и условиях размещения инфра-
структуры (школы, парки и т.д.), населенного пункта, а также места ско-
пления людей.

6.2.3. Для отбора проб или проведения измерений выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, устанавливаются посты наблюдений 
трёх категорий: стационарные, маршрутные, передвижные (подфакель-
ные).
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6.2.4. Каждый пост независимо от категории размещается на открытой, 
проветриваемой со всех сторон площадке с не пылящим покрытием: 
на асфальте, твердом грунте, газоне. Если пост разместить на закрытом 
участке (вблизи высоких зданий, на узкой улице, под кронами деревьев 
или вблизи низкого источника выбросов), то он будет характеризовать 
уровень загрязнения, создаваемый в конкретном месте, и будет или за-
нижать реальный уровень загрязнения из-за поглощения газов густой зе-
ленью, или завышать из-за застоя воздуха и скопления вредных веществ 
вблизи строений.

6.2.5. Маршрутный пост предназначен для регулярного отбора проб или 
проведения измерений воздуха, когда невозможно (нецелесообразно) 
установить стационарный пост или необходимо более детально изучить 
состояние загрязнения воздуха в отдельных районах.

6.2.6. Передвижной (под факельный) пост предназначен для отбора проб 
или проведения измерений под дымовым (газовым) факелом с целью вы-
явления зоны влияния данного источника промышленных выбросов. 
Стационарные посты оборудованы специальными павильонами, которые 
устанавливают в заранее выбранных местах. Наблюдения на маршрутных 
постах проводятся с помощью передвижной лаборатории, которая осна-
щена необходимым оборудованием и приборами. Маршрутные посты 
также устанавливают в заранее выбранных точках. Одна машина за рабо-
чий день объезжает 4 - 5 точек. Порядок объезда автомашиной выбран-
ных маршрутных постов должен быть одним и тем же, чтобы обеспечить 
определение концентраций примесей в постоянные сроки. Наблюдения 
под факелом предприятий проводятся также с помощью автомашины 
укомплектованной необходимым оборудованием для отбора проб или 
проведения измерений. Под факельные посты представляют собой точки, 
расположенные на фиксированных расстояниях от источника. Они пере-
мещаются в соответствии с направлением факела обследуемого источни-
ка выбросов.

6.2.7. При подфакельных наблюдениях место отбора проб или проведе-
ния измерений выбирают с учетом ожидаемых наибольших концентра-
ций примесей на расстояниях 0,5; 1; 2; 3, ..., 10 км от границы санитар-
но-защитной зоны и конкретного источника загрязнения с подветренной 
стороны от него. За пределами санитарно-защитной зоны общее количе-
ство мест наблюдений устанавливается с учетом мощности источника и 
технической возможности проведения измерений.

6.3. Виды проб или проведения измерений

6.3.1. Вид отбираемой пробы и сроки определяются целями исследова-
ния и определяемыми показателями. Различают точечную, составную и 
суточную пробу. 

6.3.2. Точечная проба, отбор продолжается 20 - 30 мин. 

6.3.3. Составная проба, при котором в один поглотительный прибор или 
на фильтр через равные промежутки времени в течение суток отбирают 
несколько (от 3 до 8) точечных проб. 

6.3.4. Суточная проба, отбор в один поглотительный прибор или на 
фильтр производится непрерывно в течение суток.

6.4. Периодичность и продолжительность отбора проб или проведения 
измерений

6.4.1. Периодичность и продолжительность отбора проб должна уста-
навливаться с учётом режима работы исследуемого объекта и/или его 
потенциального воздействия, определяемого компонента загрязнения и 
целей исследования (РД 52.04.186-89, ГОСТ Р 50820-95, ГОСТ 17.2.4.06-
90).

6.4.2. Установленная периодичность отбора проб или проведения изме-
рений может пересматриваться с учётом получаемых данных. На время 
возникновения особых условий: запуск и ремонт очистных сооружений, 
аварийные ситуации и др. периодичность отбора необходимо увеличи-
вать. 

6.4.3. Наблюдения по полной программе выполняются ежедневно путем 
непрерывной регистрации с помощью автоматических устройств или 
дискретно через равные промежутки времени не менее четырех раз при 
обязательном отборе в 1, 7, 13, 19 ч по местному времени.

6.4.4. При неполной программе наблюдения проводятся с целью получе-
ния информации о разовых концентрациях ежедневно в 7, 13, 19 ч мест-
ного времени.

6.4.5. По сокращенной программе наблюдения проводятся с целью по-
лучения информации только о разовых концентрациях ежедневно в 7 и 
13 ч местного времени. Наблюдения по сокращенной программе допуска-
ется проводить при температуре воздуха ниже минус 45 °С и в местах, 
где среднемесячные концентрации ниже 1/20 максимальной разовой ПДК 
или меньше нижнего предела диапазона измерений концентрации приме-
си используемым методом.

6.4.6. Программа суточного отбора проб или проведения измерений 
предназначена для получения информации о среднесуточной концентра-
ции. В отличие от наблюдений по полной программе, наблюдения по этой 
программе проводятся путем непрерывного суточного отбора проб и не 
позволяют получать точечные значения концентрации, за исключением 
проведения измерений. Все программы наблюдений позволяют получать 
концентрации среднемесячные, среднегодовые и средние за более дли-
тельный период.

6.4.7. Отбор проб или проведения измерений воздуха при под факель-
ных наблюдениях должен осуществляться в сроки выявления наиболь-



40 41

ших концентраций примесей, связанных с особенностями режима вы-
бросов и метеорологическими условиями, влияющими на рассеивание 
примесей.

6.4.8. Продолжительность отбора проб или проведения измерений за-
грязняющих веществ, при определении точечных концентраций, состав-
ляет 20-30 мин.

6.4.9. Продолжительность отбора проб или проведения измерений за-
грязняющих веществ, для определения среднесуточных концентраций 
при составных наблюдениях, составляет 20 - 30 мин, при непрерывном 
отборе - 24 ч, через равные промежутки времени.

6.4.10. Контроль за соблюдением ПДКмр (максимально разовая предель-
но допустимая концентрация) проводят при непрерывном или последо-
вательном отборе или проведения измерений в течение 15 мин в любой 
точке рабочей зоны при условии достижения предела обнаружения опре-
деляемого вещества. Если предел обнаружения метода анализа даёт воз-
можность в течение 15 мин отобрать не одну, а несколько проб воздуха, 
то нужно определить среднее значение из результатов отобранных проб 
за указанный период времени. Если данным методом невозможно обна-
ружить вещество на уровне 0,5 ПДКмр за 15 мин, допускается увеличение 
продолжительности отбора проб до 30 мин.

6.4.11. Установленные раздельные ПДК для максимально разовых и су-
точных концентраций примеси представлены в РД 52.04.186-89, Гигиени-
ческие нормативы ГН 2.2.5.1313—03.

6.5. Техника и устройства для отбора проб или проведения измерений

6.5.1. Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется укомплекто-
ванным оборудованием для проведения отбора проб воздуха и/или авто-
матическими газоанализаторами для непрерывного определения концен-
траций вредных примесей (проведения измерений).

6.5.2. Отбор проб или проведения измерений при определении призем-
ной концентрации примеси в атмосфере проводят на высоте от 1,5 до 3,5 
от поверхности земли.

6.5.3. В случае использования автоматического газоанализатора опре-
деление концентраций примесей в атмосфере не требует лабораторного 
анализа, так как концентрация вредных примесей определяется непре-
рывно и автоматически самим прибором. Показания прибора должны 
документироваться наблюдателем.

6.5.4. В случае использования укомплектованного оборудования отбор 
проб осуществляется путем аспирации определенного объема атмосфер-
ного воздуха через поглотительный прибор, заполненный жидким или 
твёрдым сорбентом для улавливания вещества, или через аэрозольный 
фильтр, задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. Определяе-

мая примесь из большого объёма воздуха концентрируется в небольшом 
объеме сорбента или на фильтре. Параметры отбора проб, такие как рас-
ход воздуха и продолжительность его аспирации через поглотительный 
прибор, тип поглотительного прибора или фильтра, различны для разных 
веществ и устанавливаются в зависимости от определяемого компонента. 
Затем определение концентраций примесей в атмосфере производится 
лабораторными методами.

6.5.5. Одновременно с проведением отбора проб или проведением из-
мерений непрерывно измеряются скорость и направление ветра, темпе-
ратура воздуха, атмосферное давление, фиксируется состояние погоды и 
подстилающей поверхности почвы.

6.5.6. В случае использования укомплектованного оборудования сразу 
после отбора проб извлекаются фильтры и складываются в соответству-
ющие пакеты; поглотительные приборы закрывают заглушками (особен-
но тщательно с пробами на оксиды азота и аммиак) и устанавливаются в 
контейнер для транспортировки в лабораторию. Пробы на диоксид серы, 
сероуглерод и сероводород должны предохраняться от попадания света, 
как при отборе проб, так и при хранении и транспортировке. При темпе-
ратуре воздуха выше 25 °С пробы на сероуглерод и диоксид серы следует 
сразу после отбора поместить в термоконтейнер.

6.5.7. Конкретные требования к способам и средствам отбора проб или 
проведения измерений, необходимым реактивам, индивидуальным для 
каждого загрязняющего вещества, устанавливаются в нормативно-техни-
ческих документах на методы определения загрязняющих веществ.

6.5.8. Координаты месторасположения отбора пробы должно быть опре-
делены и записаны с использованием прибора GPS- системы глобального 
позиционирования. При подготовке карты мест отбора проб или прове-
дения измерений необходимо учитывать  систему координат, к которой 
привязана карта, погрешности и отклонения приборов, которыми были 
зафиксированы координаты. Место отбора пробы (измерения) может так 
же быть отмечено визуальными ориентирами – столбиком, флажком или 
краской, исключающими загрязнение окружающей среды.

6.5.9. По каждой пробе или измерению в технической документации ис-
следования вносится информация, указывающая:

1) идентификационный номер отобранной пробы;
2) наименование исследуемого объекта; 
3) место отбора пробы;
4) время и дата отбора пробы;
5) способ отбора пробы (тип аспиратора/газоанализатора, ско-
рость воздушного потока, продолжительность отбора пробы);
6) вид пробы (точечная, составная, суточная);
7) на какие определяемые компоненты был осуществлен отбор;
8) результаты замеров (при использовании автоматического га-
зоанализатора);
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9) должности, фамилии и подписи лиц (-а)  отобравших (-шего) 
пробу; 
10) должности, фамилии и подписи лиц присутствующих при от-
боре проб и их подготовке. 

6.6.  Хранение и транспортировка проб

6.6.1. Транспортировка отобранных проб до лаборатории должна осу-
ществляться с использованием термоконтейнеров и должна быть органи-
зована таким путём, чтобы исключать перегрев и переохлаждение проб. 
Особые условия хранения и транспортировки пробы устанавливаются в 
нормативно-технических документах на методы определения загрязняю-
щих веществ и РД 52.04.186-89, ГОСТ Р 50820-95, ГОСТ 17.2.4.06-90.

6.6.2. При транспортировке проб необходимо убедиться, что все погло-
тительные приборы с отобранными пробами закрыты заглушками (осо-
бенно тщательно с пробами на оксиды азота и аммиак). При хранении 
и транспортировке пробы на диоксид серы, сероуглерод и сероводород 
должны предохраняться от попадания света. Оберните отобранные про-
бы тканью или проложите поролоном в целях защиты от повреждений и 
потери проб. Пробы упаковываются таким образом, чтобы упаковка не 
влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показа-
телей.

6.6.3. Транспортировка проб воздуха осуществляется любым разрешён-
ным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб и их быструю 
доставку.

6.6.4. Транспортировка проб осуществляется в сроки позволяющие ис-
ключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анали-
зов.

6.7. Техника безопасности при отборе проб или проведении измерений

6.7.1. К отбору проб или проведения измерений воздуха допускаются 
лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по  технике безопасности 
и аттестацию на проведение соответствующих видов деятельности.

6.7.2. Порядок работы, выбор места и эксплуатация оборудования пла-
нируется таким образом, чтобы свести к минимуму опасности.

6.7.3. Ответственность за отбор проб или проведения измерений, их 
подготовку и транспортировку до лаборатории, за технику безопасности 
несёт руководитель группы. 

6.7.4. Соблюдение всех требований, указанных в настоящем Пособии 
обязательно.

 

7. Правила отбора проб почвы

7.1. Задачи пробоотбора

7.1.1. Отбор проб почвы, естественного и нарушенного сложения, осу-
ществляется с целью химического, бактериологического и гельминтоло-
гического анализа.

7.1.2. Различают следующие основные задачи исследования почвы:
1) получение и распространение информации, связанной с кон-
кретной проблемой
2) контроль общего и локального загрязнения почв в районах 
воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйствен-
но-бытовых и транспортных источников загрязнения;
3) оценка качественного состояния почв; 
4) контроль состояния плодородного слоя, предназначенного 
для землевания малопродуктивных угодий.

7.1.3. Отбор проб почвы выполнятся в соответствии с международным 
стандартом, включающим общие требования по отбору проб почвы 
ГОСТ 17.4.3.01-83.

7.1.4. Стандарт не распространяется на контроль загрязнения, проис-
шедшего в результате неорганизованных выбросов, прорыва очистных 
сооружений и в других аварийных ситуациях.

7.2. Место отбора пробы

7.2.1. Отбор проб проводится с учетом вертикальной структуры, неод-
нородности покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с уче-
том особенностей загрязняющих веществ или организмов. 

7.2.2. Отбор проводится на пробоотборных площадках, закладываемых 
так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием 
окружающей среды. При необходимости получения сравнительных ре-
зультатов пробы незагрязненных и загрязненных почв отбирают в иден-
тичных естественных условиях. 

7.2.3. При общем загрязнении почв пробоотборные площадки намеча-
ют по координатной сетке, указывая их номера и координаты. Пробо-
отборные площадки на исследуемой территории, загрязненной предпо-
ложительно равномерно, намечают по координатной сетке с равными 
расстояниями. Пробоотборные площадки на исследуемой территории, 
загрязненной предположительно неравномерно, намечают по координат-
ной сетке с неравномерными расстояниями между линиями. Расстояния 
между линиями сетки намечаются с учетом расстояния от потенциально-
го источника загрязнения и преобладающего направления ветра. В гор-
ных условиях с не равномерным рельефом необходимо также учитывать 
уклон и область сноса. И отбор проб необходимо производить из ложбин 
в сторону сноса предполагаемых загрязнений.
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7.2.4. При загрязнении почвы патогенными организмами и вирусами, 
содержащимися в твердых или жидких отходах населенных пунктов или 
животноводческих комплексов, пробные площадки наносятся на коорди-
натную сетку с учетом распределения этих веществ по исследуемой тер-
ритории. 

7.2.5. При локальном загрязнении почв для определения пробоотборных 
площадок применяют систему концентрических окружностей, располо-
женных на дифференцированных расстояниях от источника загрязнения, 
указывая номера окружностей и азимут места отбора проб. Направление 
основного распространения загрязняющих веществ обозначают в виде 
сегмента, размер которого зависит от степени распространения загрязне-
ния. 

7.2.6. Пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев 
с таким расчетом, чтобы в каждом случае проба представляла собой часть 
почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа 
почвы. 

7.2.7. При исследовании загрязнений почв сельскохозяйственных уго-
дий патогенными организмами и вирусами пробы отбирают с пахотного 
горизонта с глубины от 0 до 5 см и от 5 до 20 см. 

7.2.8. В зависимости от цели исследования размер пробоотборной пло-
щадки, количество и вид пробы должны соответствовать таблице:

Цель исследования

Размер пробоотборной 
площадки, га

Количество 
пробОднородный 

почвенный 
покров

Неоднородный 
почвенный 

покров

Определение 
содержания в 

почве химических 
веществ

От 1 до 5 От 0,5 до 1
Не менее одной 

составной 
пробы

Определение 
физических свойств 
и структуры почвы

От 1 до 5 От 0,5 до 1

От 3 до 5 
точечных 

проб наодин 
почвенный 

горизонт

Определение 
содержания 
патогенных 

организмов и 
вирусов

От 0,1 до 0,5 0,1

10 составных 
проб, 

состоящих из 3 
точечных проб 

каждая

При мощности горизонта или слоя свыше 40 см отбирают раздельно не менее 
2 проб с различной глубины.  Масса составной пробы должна быть не менее 
1 кг. 

Пробы для выявления патогенных организмов и вирусов следует отбирать с 
соблюдением правил асептики, исключающих вторичную микробную конта-
минацию. 

7.3. Виды проб

7.3.1. Точечная проба – материал, взятый из одного места горизонта или 
одного слоя почвенного профиля, типичный для данного горизонта или 
слоя.

7.3.2. Составная проба - смесь не менее двух точечных проб.

7.3.3. Фоновые пробы почвы должны быть расположены в районах, 
вдали от уже существующих загрязнений и в районах, представляющих  
базовый уровень и естественные условия. Фоновый отбор проб почвы 
должен проводиться таким образом, чтобы  измерялась изменчивость 
внутри определенной фоновой зоны. Это означает, что должны быть вы-
браны несколько участков  и их необходимо опробовать.

7.4.  Периодичность отбора проб

7.4.1. Периодичность отбора проб определяется целью исследования, 
территорией объекта и расположением потенциальных источников за-
грязнения.

7.4.2. Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтоло-
гического анализов проводят не менее 1 раза в год. Для контроля загряз-
нения тяжелыми металлами отбор проб проводят не менее 1 раза в 3 года. 
Установленная периодичность отбора проб может пересматриваться с 
учётом получаемых данных.

7.4.3. При изучении динамики загрязнения почвы отбор проб проводят 
каждый сезон в течение одного года. 

7.4.4. При изучении динамики самоочищения отбор проб проводят в те-
чение первого месяца еженедельно, а затем ежемесячно в течение вегета-
ционного периода до завершения активной фазы самоочищения.

7.4.5. Для подтверждения изменений в окружающей среде и обнаруже-
ния отклонений в работе лабораторий, вызванных халатностью или ис-
пользуемыми методами анализа, могут быть отобраны пробы дубликаты.
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7.4.6. Проба дубликат представляет собой вторую пробу отбираемую из 
того же места, что и первая проба (можно разделить одну отобранную 
пробу на две части), и характеризует один участок состояния исследуемой 
территории.

7.4.7. Пробы дубликаты могут быть также направлены в две или более 
лабораторий, либо в одну лабораторию для установления лабораторной 
аналитической ошибки, в качестве самостоятельных проб, с собственным 
идентификационным номером. Рекомендуется отбирать по одной пробе 
дубликату на каждые десять проб.

7.5.  Техника отбора проб, устройства для отбора проб

7.5.1. Отбор проб следует производить в нитри-
ловых или латексных перчатках без талька для 
того, чтобы уменьшить риск загрязнения пробы. 
На каждую пробу используется отдельная новая 
пара перчаток. После отбора пробы используе-
мые перчатки необходимо снять и положить в 
пакет для использованных перчаток, чтобы ис-
ключить заражение пробы через их повторное 
использование. 

7.5.2. Точечные пробы отбирают на пробоотбор-
ной площадке из одного или нескольких слоев 
или горизонтов методом конверта, по диагонали или любым другим спо-
собом с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть 
почвы, типичной для схожих горизонтов или слоев данного типа почвы. 
Используя предварительно промытый совок или черпак из нержавеющей 
стали, удалить растительность и верхний слой почвы, затем разрыхлить 
желаемый объем почвы из зоны отбора пробы. Зона отбора пробы может 
варьироваться, в зависимости от рельефа местности. Пробы могут быть 
отсортированы в полевых условиях, чтобы удалить осколки и фрагменты 
породы более чем 2 см (исключая пробы для анализа размера частицы).

7.5.3. Проба помещается в соответствующий контейнер с плотно закры-
вающейся крышкой или специальный пакет. Следует использовать лабо-
раторные стеклянные контейнеры с широким отверстием либо полиэти-
леновый пакет с зажимом. 

7.5.4. Контейнер или пакет с пробой, должен быть промаркирован спо-
собом, обеспечивающим точное определение идентификационного номе-
ра отобранной пробы.

7.5.5. Отобранные пробы почвы помещаются в термоконтейнер для 
дальнейшей транспортировки. 

7.5.6. Координаты месторасположения отбора пробы должно быть опре-
делены и записаны с использованием прибора GPS- системы глобального 
позиционирования. При подготовке карты мест отбора проб необходимо 

Схема метод
«конверт»

учитывать в систему координат, в которой привязана карта, погрешно-
сти и отклонения приборов, которыми были зафиксированы координаты. 
Место отбора пробы может так же быть отмечено визуальными ориен-
тирами – столбиком, флажком или краской исключающими загрязнение 
окружающей среды.

7.5.7. По каждой пробе в технической документации исследования вно-
сится информация указывающая на: 

1) идентификационный номер контейнера (пакета с пробой);
2) наименование исследуемой территории, объекта;
3) место отбора пробы;
4) рельеф местности;
5) тип почвы;
6) визуальные характеристики пробоотборной площадки;
7) время и дата отбора пробы;
8) вид пробы (точечная, составная);
9) сведения об обеспечении сохранности пробы;
10) должности, фамилии и подписи лиц (-а)  отобравших (-шего) 
пробу; 
11) должности, фамилии и подписи лиц присутствующих при от-
боре проб. 

7.5.8. Процедура дезактивации полевого оборудования по отбору проб 
почвы проводится после каждой отборной пробы, следующим образом:

1) Большие и видимые загрязняющие вещества удаляются фи-
зическими средствами, такими как щетка.
2) Оборудование промывается с нефосфатным моющим раство-
ром, после чего прополаскивается дистиллированной/деионизиро-
ванной водой и сушится.
3) Ополоснуть снова дистиллированной/деионизированной во-
дой.

7.5.9. Дистиллированная/деионизированная вода, обычно поставляемая 
от коммерческих продавцов или лабораторий, может использоваться для 
дезактивации оборудования по отбору проб при условии, что она была 
проверена лабораторным анализом на отсутствие анолитов. Вода из-под 
крана или необработанная пригодная для питья вода не является прием-
лемой заменой.

7.6. Посуда для хранения проб

7.6.1. Процесс упаковки, транспортирования и хранения проб осущест-
вляют в зависимости от цели и метода анализа определяемого вещества.

7.6.2. Пробы, отобранные для химического анализа, следует упаковы-
вать, транспортировать и хранить в емкостях из химически нейтрального 
материала. 
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7.6.3. Пробы, предназначенные для анализа на содержание летучих хи-
мических веществ, следует помещать в стеклянные банки с притертыми 
пробками. 

7.6.4. Пробы, отобранные для определения физических свойств почвы, 
должны сохранять структуру почвы. 

7.6.5. Пробы, анализируемые на наличие патогенных организмов и виру-
сов, необходимо упаковывать, транспортировать и хранить в стерильных 
емкостях.

7.7. Хранение и транспортировка проб

7.7.1. Пробы должны быть промаркированы или иметь этикетку с указа-
нием идентификационного номера. 

7.7.2. Отобранные пробы почвы помещаются в термоконтейнер. Темпе-
ратура внутри термоконтейнера должна поддерживаться на уровне от + 3 
до + 4 ° С.

7.7.3. Транспортировка проб осуществляется в сроки позволяющие ис-
ключить изменение в составе проб до проведения лабораторных анали-
зов.

7.7.4. Для биологического обследования, а также для установления нали-
чия метаболизируемых химических веществ, пробы должны быть проа-
нализированы в течение 5 ч после отбора.

7.8. Техника безопасности при отборе проб

7.8.1. К отбору проб почвы допускаются лица не моложе 18 лет, прошед-
шие инструктаж по  технике безопасности.

7.8.2. При отборе проб необходимо использование специальной одежды: 
униформа, походные геологические ботинки или резиновые сапоги, пер-
чатки.

7.8.3. Порядок работы, выбор места отбора пробы планируется таким 
образом, чтобы свести к минимуму опасности.

7.8.4. Ответственность за отбор проб, их подготовку и транспортировку 
до лаборатории, за технику безопасности несёт руководитель группы. 

7.8.5. Соблюдение всех требований, указанных в настоящем Пособии 
обязательно.

8. Правила замеров радиационного фона

8.1. Замеры радиационного фона

8.1.1. Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения 
радиационной безопасности и имеет цели:

1) определение степени соблюдения принципов радиационной 
безопасности и требований нормативов, включая непревышение 
установленных основных пределов доз и допустимых уровней при 
нормальной работе; 
2) получение необходимой информации для оптимизации за-
щиты и принятия решений о вмешательстве в случае радиацион-
ных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами, а 
также на территориях и в зданиях с повышенным уровнем природ-
ного облучения.

8.1.2. Конкретный перечень видов и объем контроля включается в про-
ект радиационного объекта.

8.1.3. Радиационный контроль осуществляется, основываясь на Законе 
Кыргызской Республики «О радиационной безопасности» и «Санитар-
ным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиацион-
ной безопасности НРБ-99/2009»

8.1.4. Описываемые мероприятия в настоящем Пособии предназначе-
ны для проведения радиометрических исследований с целью измерения 
гамма-фона на местности и не распространяется на аварийные ситуации, 
когда доза радиации превышает допустимую и требуется специальное 
снаряжение.

8.2. Задачи исследования

8.2.1. Одно из ведущих мест при осуществлении радиационного контро-
ля занимают радиометрические гамма-съемочные исследования. 

8.2.2. Радиометрические исследования проводятся с целью изучения экс-
позиционной дозы местности и ее мощности с целью определения дозы 
внешнего и внутреннего облучения населения.

8.2.3. Наиболее доступным методом является пешеходная радиометри-
ческая съемка. 

8.2.4. Задачей данной съемки является:
1) выявление площадей с повышенным излучением более 3-х 
кратного превышения фона, характерного для наблюдаемой мест-
ности;
2) выявление участков радиоактивного загрязнения техноген-
ного происхождения в пределах контролируемой наблюдаемой 
зоны; 
3) детализация аномальных участков; 
4) определение объема работ по ликвидации или дезактивации 
участков радиоактивного загрязнения.

8.3.  Место исследования

8.3.1. Выбор масштаба работ зависит от сложности природных условий и 
техногенной нерешенности территории, от экономической и социальной 
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значимости (плотность населения, характер хозяйственного освоения, 
наличия коммуникаций и т.д.).

8.3.2. В населенных пунктах сеть радиометрических наблюдений состав-
ляет 100*100 или 200*200 м. Определяется мощностью дозы на террито-
рии и внутри зданий (необходимо выполнить замер как минимум в 20% 
построек). Вокруг каждого объекта берется не менее 5-и замеров и вну-
три помещений 2-3 замера. В ареале населенного пункта (зона 2.5 км) сеть 
замеров может быть реже в 2 раза.

8.3.3. Радиационному контролю подлежат:
1) радиационные характеристики источников излучения, вы-
бросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов;
2) радиационные факторы, создаваемые технологическим про-
цессом на рабочих местах и в окружающей среде;
3) радиационные факторы на загрязненных территориях и в 
зданиях с повышенным уровнем природного облучения;
4) уровни облучения персонала и населения от всех источников 
излучения.

8.4. Периодичность и продолжительность проведения измерений

8.4.1. Периодичность и продолжительность проведения измерений 
должна устанавливаться с учётом режима работы объекта и целей иссле-
дования (СанПиН 2.6.1.2523-09).

8.4.2. Установленная периодичность проведения измерений может пе-
ресматриваться с учётом получаемых данных. На время возникновения 
особых условий (запуск и ремонт очистных сооружений, аварийные си-
туации и др.) периодичность измерений необходимо увеличивать. 

8.5. Техника измерений, устройства

8.5.1. В качестве рабочих приборов могут использоваться портативные 
радиометры СРП-68-01, СРП-88, дозиметр – радиометр «ДКС-96» или 
приборы, технические характеристики которых превосходят или соизме-
римы с характеристиками указанных.

8.5.2. Перед началом работ все приборы должны быть настроены на на-
чальный энергетический порог регистрации в соответствующих лабора-
ториях и пройти государственную поверку (один раз в год или при сме-
не детекторной пары). Запрещается работать прибором с пропущенным 
сроком поверки.

8.5.3. До начала радиометрических гамма-съемочных исследований ра-
диометр настраивается на оптимальный режим, согласно инструкции по 
эксплуатации прибора.

8.5.4. Чувствительность радиометра необходимо выставить по кон-
трольному источнику, она должна соответствовать паспортным данным.

8.5.5. Естественный фон гамма излучения в ходе проведения пешеход-
ной съемки необходимо производить на высоте 1 м от поверхности на 
площадке 5*5 м не менее 5-ти замеров (по конверту). Время измерения 
в фиксированной точке не менее 5-ти секунд. Замеры усредняются, и за-
писывается среднее значение. Скорость пешеходной съемки не должна 
превышать 2.0 км/ч. Для крупных масштабов на отдельных объектах при-
меняются точечные фиксированные замеры.

8.5.6. Координаты месторасположения измерений должны быть опреде-
лены и записаны с использованием прибора GPS- системы глобального 
позиционирования. При подготовке карты мест измерений необходимо 
учитывать в систему координат, в которой привязана карта, погрешно-
сти и отклонения приборов, которыми были зафиксированы координаты. 
Место измерения может так же быть отмечено визуальными ориентира-
ми – столбиком, флажком или краской исключающими загрязнение окру-
жающей среды.

8.5.7. По каждой пробе в технической документации исследования вно-
сится информация, указывающая:

1) идентификационный номер (номер замера);
2) наименование исследуемого объекта;
3) место проведения измерений;
4) время и дата проведения измерений;
5) способ проведения измерений (тип/марка измерителя);
6) результаты показаний прибора;
7) должности, фамилии и подписи лиц (-а) выполнивших 
(-шего) замер; 
8) должности, фамилии и подписи лиц присутствующих при за-
мере. 

8.6. Техника безопасности во время исследования

8.6.1. К замерам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие ин-
структаж по  технике безопасности.

8.6.2. В зонах с повышенным радиационным фоном необходимо ноше-
ние защитной одежды и соблюдение всех требований норм радиацион-
ной безопасности. 

8.6.3. Порядок работы, выбор места и эксплуатация оборудования пла-
нируется таким образом, чтобы свести к минимуму опасности.

8.6.4. Ответственность за выполнение замера, его подготовку и результа-
ты, за технику безопасности несёт руководитель группы. 

8.6.5. Соблюдение всех требований, указанных в настоящем Пособии 
обязательно. 
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9. Правила представления полученных результатов

9.1. Требования к формату предоставления информации

9.1.1. Способы представления данных, также, как и возможности их ис-
пользования, зависят, в первую очередь, от аудитории, которой необходи-
мо предоставить информацию. 

9.1.2.  Необходимо четко определить круг лиц, которые могут быть за-
интересованы в результатах выполненного мониторинга. Как правило 
результаты предоставляются лицам, принимающим решения, специали-
стам в области охраны окружающей среды и широким слоям обществен-
ности. При предоставлении информации следует учитывать тот факт, что 
чем больше аудитория, получающая информацию тем больше разница в 
степени подготовленности людей, в уровне информированности, в готов-
ности воспринимать результаты выполненных исследований, — от узких 
специалистов в конкретных областях экологии до лиц, принимающих ре-
шения; от академических ученых, занимающихся глобальными проблема 
ми, до домохозяек, проявляющих интерес к состоянию окружающей сре-
ды в своем районе.

9.1.3. Следует готовить информационные материалы о результатах мо-
ниторинга нескольких уровней сложности и детализации, адресованные 
различным типам аудитории. Для большего охвата и лучшего восприятия 
всеми заинтересованными лицами и теми кругами, которым она адресо-
вана, необходимо подготовить материалы трех-четырех уровней (слож-
ности, наполненности).

9.2. Подготовка отчета

9.2.1.  В первую очередь готовится научно технический отчет. В отчете 
следует изложить цель вашей работы, конкретные решаемые задачи, про-
цесс исследования, по лученные вами данные (если их много, изложите 
их в приложении), отразить вашу точку зрения, позицию, дать аргумен-
тированную интерпретацию результатов, привести выводы и рекоменда-
ции. Научно технический отчет обычно ориентирован на довольно узкий 
круг специалистов. Следует иметь в виду, что отчет должен быть понятен. 
Недопустимо перегружать его излишними специальными терминами, а 
если их приходится использовать, то обязательно необходимо пояснить 
их значение. 

9.2.2.  Рекомендуется использовать следующую структуру отчета:
•	 Введение,	где	необходимо	указать	суть	исследуемой	проблемы,	

цель работы и основные решаемые задачи
•	 Аннотация,	в	которой	излагаются	основные	результаты	про-

веденных работ (Аннотация может послужить основой для 
формирования информационных материалов, предназначен-
ных для более широкого круга заинтересованных лиц.)

•	 Обзор	известных	и	доступных	данных	и	анализ	ситуации,	с	
включением сводных таблиц

•	 Описание	использованных	методик	при	отборе	и	анализе	
проб

•	 Подробная	интерпретация	результатов
•	 Выводы	и	рекомендации
•	 Приложения	с	фактическими	материалами,	включая	протоко-

лы отбора проб и лабораторных испытаний

9.3. Информирование широкой аудитории

9.3.1. После подготовки научно технического отчета следует приступить 
к подготовке информационных материалов для более широкой аудито-
рии. Для того, чтобы они пользовались успехом, следует подготовить 
специальный «аннотационный» отчет или дайджест, полностью отра-
жающий все ключевые моменты исследования. В его основу может быть 
положена аннотация научно технического отчета, расширенная и допол-
ненная необходимой информацией из других его частей.

9.3.2. Из информационных материалов для широкой аудитории ни в 
коем случае не должна исчезнуть существенная информация, необходи-
мая для подготовки и принятия решений. Выводы исследования должны 
быть воспроизведены полностью. Все существенные детали также долж-
ны найти отражение в отчете (хотя бы в виде упоминания). Фактический 
материал рекомендуется привести полностью — в виде сводных таблиц 
или графиков для большей наглядности. Если в отчете невозможно ис-
пользовать большие объемы табличных материалов, можно ограничить-
ся указанием характерных параметров (не только средних, но и экстре-
мальных).

9.3.3. Варианты распространения информации:
Газетная статья
Информационный массовый журнал
Информационный специализированный журнал
Докладная записка с приложением отчета государственные адми-
нистративные или контролирующие органы
Информационный сюжет на телевидении
Статья в информационном электронном издании или специализи-
рованном электронном портале для специалистов
Интернет форумы
Информационный сюжет на канале Youtube
И другие
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Приложение B
к Учебному пособию для экологических инспекторов

 по общественному мониторингу состояния окружающей среды.
Отбор проб воды, почвы, 

измерение загрязнения воздуха
 и радиационного состояния 

окружающей среды

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ

_________________________________________________________________
Наименование организации направляющей пробы

Протокол отбора проб №

на исследование ___________________________________________________
(компоненты, для которых выполнен отбор)

от «____» _______________________ 20___ г.

Наименование объекта исследования, адрес ___________________________

___________________ ______________________________________________

Время отбора __________________ доставки ___________________________

Условия транспортировки и хранения  ________________________________

Цель исследования   ________________________________________________

Дополнительные сведения  __________________________________________

Вид упаковки   ____________________________________________________

НТД на метод отбора  ______________________________________________

НТД на метод консервации _________________________________________

№ Наименование пробы 
образца

Количество Описание места 
отбора пробы

Лицо, отобравшее пробы ___________________________________________

_________________________________________________________________

Лица, присутствующие при отборе пробы _____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Финляндии, ока-
зываемой в рамках сотрудничества в целях развития  

(Finnish development cooperation funds)

Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) является 
национальным научно-исследовательским и проектным инсти-
тутом в структуре экологической администрации Финляндии, 
который был учрежден в 1995 г.. Структура SYKE состоит из 

шести центров, охватывающих основные экологические тематики, такие как 
водные ресурсы, устойчивое производство и потребление, биоразнообразие, 
экологическая политика и морские исследования. 

Центр пресной воды SYKE оказывает поддержку в области управления и 
охраны водных ресурсов посредством проведения мультидисциплинарных 
исследований и оказания экспертных услуг в области, как водоснабжения, 
очистка сточных вод, реабилитация озер, гидрологические сооружения и ис-
пользование водных ресурсов. В мандат Центра пресной воды также входит 
мониторинг и оценка количественных и качественных изменений водных ре-
сурсов, а также состояния поверхностных и подземных вод.

Лабораторный центр SYKE разрабатывает и проводит ряд экологических 
анализов и исследований. Центр выполняет также функцию национальной 
поверочной (референс) лаборатории в области охраны окружающей среды 
согласно закону об Охране окружающей среды. Функциональные особенно-
сти включают в себя проведение сравнительных измерений, стандартизацию 
методов, обучение и экспертную поддержку уполномоченных органов власти 
и других заинтересованных сторон в области экологии. Центр также высту-
пает в качестве национальной поверочной и калибровочной химической ла-
боратории по воде и занимается вопросами сертификации пробоотборщи-
ков.

Общественное объединение «Независимая экологическая экс-
пертиза» - неправительственная организация, которая осущест-
вляет свою деятельность с 1998 года.

Миссия организации - защита прав граждан нынешних и будущих поколе-
ний на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.

Основными направлениями деятельности организации является совершен-
ствование экологической политики и нормативной правовой базы, проведе-
ние общественной экологической экспертизы, продвижение общественного 
участия, как на национальном, так и на международном уровне, усиление 
практики правоприменения по защите общественных экологических интере-
сов. Организация осуществляет защиту экологических прав граждан (пред-
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ставительство в суде, консультации), имеет большой опыт в проведении ис-
следовательско-аналитической деятельности и информационных кампаний. 
Общественное объединение «Независимая экологическая экспертиза» яв-
ляется членом Международной Сети по ликвидации стойких органических 
загрязнителей  (IPEN).

Подробную информацию о деятельности организации можно найти на сайте 
www.eco-expertise.org.

Контактные данные:
720028, г. Бишкек
7 микрорайон, д. 30, кв. 1.
тел/факс +996(312)57-83-72
e-mail: expertise@eco-expertise.org

Компания «ЭкоПартнер» ведет свою деятельность в 
Кыргызстане с 2007 года.

«ЭкоПартнер» ведущая консалтинговая компания, работающая на рынке 
Кыргызстана, Таджикистана, Российской Федерации с применением между-
народных стандартов и предоставляющая своим клиентам широкий спектр 
услуг в области права, экономики, экологии, медиации и формировании си-
стемного подхода в принятии управленческих решений при ведении бизнеса.

Компания оказывает услуги по принципу «ЕДИНОГО ОКНА», так как име-
ет в своем штате высококлассных специалистов в вопросах юридического 
консалтинга, защиты интересов клиентов в судах, финансового и налогового 
консалтинга, экологического консалтинга, экологического мониторинга со-
стояния окружающей среды, а также переговорных процессов.

Подробную информацию о деятельности организации можно найти на сай-
те: www.ecopartner.org

Контактные данные:
720049, г. Бишкек
12 мкр., ул. Нуркамала, 29
торговый центр ДК
тел/факс.:    +996(312)521-286
моб.:   +996(700)932-051
е-mail: office@ecopartner.org

эко-консалтинговая и юридическая компания

Международная Сеть по ликвидации стойких органи-
ческих загрязнителей (IPEN)

Международная Сеть по ликвидации стойких органиче-
ских загрязнителей  (IPEN) — это глобальная сеть НПО, 

представляющая интересы общественности с более чем 700 организациями 
участниками в 116 странах по всему миру. IPEN сотрудничает с НПО по все-
му миру для создания будущего, в котором ядовитые химикаты не будут на-
носить вред человеческому здоровью или окружающей среде.

Подробную информацию о деятельности организации можно найти на сай-
те: www.ipen.org

 



60 61

ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК
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