
Как это может помочь? 

Положительный эффект 
мониторинга на уровне местных 
сообществ 

Мониторинг на уровне сообществ позволяет 
местным жителям получить информацию о 
различных опасных веществах в среде 
обитания и об их уровнях в компонентах 
экосистем. 
 
Результаты мониторинга на уровне местных 
сообществ обеспечивают прочную основу 
для действий групп защиты общественных 
интересов, медицинских и экологических 
групп, которые проводят лоббирование 
органов власти. 
 
Анализ результатов мониторинга позволяет 
обосновать дальнейшие действия по охране  
окружающей среды на местном уровне. 
 
Сравнительный анализ и обобщение 
информации, собранной в различных 
местных сообществах, может помочь оценить 
экологическую устойчивость среды обитания 
и изменения, происходящие в окружающей 
среде 
 
 
 
 
 
 

Бригады пробоотборников 
 
Во многих сообществах, расположенных 
неподалеку от промышленных предприятий, часто 
наблюдается воздействия опасных загрязнителей 
воздуха. Поэтому, во многих странах мира были 
организованы бригады пробоотборников. Они 
используют приспособления для отбора проб 
воздуха, которые стоят недорого и просты в 
использовании. С их помощью можно получить 
данные о загрязнении воздуха в случае аварий. 
Производство пробоотборников и анализ проб не 
требуют больших затрат - общие затраты на 
изготовление и анализ составляют около 500 
долл. США. Собранные таким образом данные 
представляют собой ценный инструмент для 
кампаний, направленных на привлечение 
предприятий-загрязнителей к ответственности.  
 
 
 

Инф. листок № 1 
Мониторинг на уровне местных 

сообществ 
Контактная информация: Рабочая группа по 
мониторингу на уровне местных сообществ: 

Secretary, National Toxics Network  
47 Eugenia St, Rivett ACT 2611 

biomap@oztoxics.org 
www.oztoxics.org/cmwg/ 
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На одной из встреч сети IPEN 

Рабочая группа по мониторингу на 
уровне местных сообществ - краткая 
информация  

Цели деятельности Рабочей группы по 
мониторингу на уровне местных сообществ -
поддержка реализации Стокгольмской конвенции 
по стойким органическим загрязнителям 2001 г., 
путем содействия проведению мониторинга СОЗ и 
других стойких токсичных соединений.  

Группа стремится развивать мониторинг 
химических веществ на уровне местных 
сообществ и обеспечить постоянное участие НПО 
в Глобальной программе мониторинга СОЗ. 
Группа будет поддерживать эффективное 
выведение из оборота и ликвидацию СОЗ- 
"грязной дюжины", помогать в определении новых 
СОЗ для включения в список Конвенции и 
поддерживать борьбу за более чистую, здоровую 
и устойчивую среду обитания.  

 

 

 

Что такое мониторинг на уровне 
местных сообществ? 

Мониторинг на уровне местных сообществ - это 
измерения и наблюдения, которые проводятся в 
течение определенного времени. Благодаря 
мониторингу можно получить более адекватное 
представление о состоянии местной среды 
обитания и о проблемах загрязнения. Кроме того, 
при этом можно получить знания и навыки, 
которые могут помочь вам в проведении активных 
действий для сокращения уровня загрязнения 
почвы, воды, воздуха и всех живых организмов.  

 

Что можно контролировать? 
 
Можно проводить мониторинг качества воды, 
загрязнения почвы, воды, климатических условий, 
использования земли, состояния растений, 
сорняков и концентраций химических 
загрязнителей в объектах дикой природы. 
Существует множество способов для измерения 
этих параметров, в зависимости от того, каким 
временем, энергией и оборудованием вы 
располагаете и чего хотите добиться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заброшенное хранилище пестицидов в Архангельске 
(Россия). 
 

 
Вы можете проводить измерения нескольких 
простых "индикаторов" или же определять 
большое количество различных показателей. 
 
Различные формы мониторинга 
на уровне сообществ 

Мониторинг на уровне местных сообществ 
может включать либо непосредственный 
отбор проб, или же сбор и обработку ранее 
недоступной информации, такой, как объем 
отходов, которые ввозятся на предприятие 
или вывозятся с него.  

Независимо от формы мониторинга на уровне 
местных сообществ, его цели остаются 
одними и теми же - давать информацию, 
расширять возможности и (в некоторых 
случаях) открывать возможности для участия 
в принятии решений на уровне 
промышленности или органов власти. 

 

Что такое мониторинг на уровне местных сообществ? 
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