
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА, 
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НА УК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

 ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 ав гу ста 2008 г. № 70

8/19325
(20.08.2008)

8/19325О не ко то рых во про сах ор га ни за ции про ве де ния мо ни то рин га ат -
мо сфер но го воз ду ха

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г.
№ 949 «О На цио наль ной сис те ме мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2004 г. № 482 «Об ут вер -
жде нии по ло же ний о по ряд ке про ве де ния в со ста ве На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок -
ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь мо ни то рин га по верх но ст ных вод, под зем ных вод,
ат мо сфер но го воз ду ха, ло каль но го мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды и ис поль зо ва ния дан -
ных этих мо ни то рин гов» Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить:
при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха;
пе ре чень ор га ни за ций Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих про ве де ние мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, со -
глас но при ло же нию 1;

пе ре чень пунк тов на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, па ра мет ры и пе рио -
дич ность на блю де ний со глас но при ло же нию 2.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Л.И.Хо ру жик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
27.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.П.Ан д рей чен ко
16.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
10.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
09.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Щеть ко
06.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов
10.06.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Крав цов
10.06.2008
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При ло же ние 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
07.08.2008 № 70

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, осуществляющих
проведение мониторинга атмосферного воздуха

1. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ра диа ци он но го кон тро ля и мо -
ни то рин га ок ру жаю щей сре ды», г. Минск.

2. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский гид ро ме тео ро ло ги че ский центр»,
г. Минск.

3. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский авиа ци он но-ме тео ро ло ги че ский
центр», г. Минск.

4. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бре ст ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и мо -
ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды», г. Брест.

5. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ви теб ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и мо -
ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды», г. Ви тебск.

6. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и
мо ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды», г. Го мель.

7. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и
мо ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды», г. Грод но.

8. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и
мо ни то рин гу ок ру жаю щей сре ды им. О.Ю.Шмид та», г. Мо ги лев.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
07.08.2008 № 70

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов наблюдений мониторинга атмосферного воздуха,
параметры и периодичность наблюдений

№
п/п

На име но ва ние пунк -
та на блю де ний

Ме сто на хо ж де ния пунк та
 на блю де ний Па ра мет ры на блю де ний Пе рио дич ность

на блю де ний

Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха
1 Боб руйск, № 1 ул. Лынь ко ва, 12

г. Боб руйск
Мо ги лев ская обл. 

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но, серы
ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, азо -
та ок си да, фе но ла, фор маль де ги да, бенз(а)пи ре -
на, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле -
ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние,
тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

2 Боб руйск, № 2 ул. Мин ская, 9
г. Боб руйск
Мо ги лев ская обл. 

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но, серы
ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, азо -
та ок си да, фе но ла, фор маль де ги да, свин ца, кад -
мия, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле -
ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние,
тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

3 Брест, № 1 ул. Се вер ная, 75
г. Брест

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си -
да, фор маль де ги да, свин ца, кад мия, бен зо ла,
ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер -
но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни

4 Брест, № 3 ул. Я.Ку па лы, 4
г. Брест

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, азо та ок си да, фор маль де ги да, свин ца,
кад мия, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на -
прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное
дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си тель ная
влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха), со стоя -
ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней
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№
п/п

На име но ва ние пунк -
та на блю де ний

Ме сто на хо ж де ния пунк та
 на блю де ний Па ра мет ры на блю де ний Пе рио дич ность

на блю де ний

5 Брест, № 5 ул. Пуш кин ская, 82
г. Брест

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

6 Брест, № 7 ул.17 Сен тяб ря –
ул. Ин тер на цио наль ная
г. Брест

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си -
да, фор маль де ги да, бен зо ла, бенз(а)пи ре на,
ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер -
но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

7 Ви тебск, № 2 ул. Горь ко го, 44
г. Ви тебск

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, фор маль де ги да, свин ца, кад -
мия, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав -
ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле -
ние, тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность
ат мо сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

8 Ви тебск, № 3 ул. Чка ло ва, 14
г. Ви тебск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, ам миа ка, фор маль де ги да,
свин ца, кад мия, ме тео ро ло ги че ские па ра -
мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

9 Ви тебск, № 4 пр. Люд ни ко ва, 14
г. Ви тебск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, азо та ок си да, ам миа ка, фе но ла, фор -
маль де ги да, о-кси ло ла, м-кси ло ла, п-кси ло -
ла, бен зо ла, то луо ла, этил бен зо ла, этил аце -
та та, бу тил аце та та, бенз(а)пи ре на, ме тео ро -
ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

10 Ви тебск, № 5 ул. Кос мо нав тов, 15
г. Ви тебск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, ам миа ка, фор маль де ги да,
о-кси ло ла, м-кси ло ла, п-кси ло ла, бен зо ла,
то луо ла, этил бен зо ла, этил аце та та, бу тил -
аце та та, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские
па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра,
ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но -
си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду -
ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

11 Ви тебск, № 6 пр. По бе ды, 20
г. Ви тебск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, ам миа ка, фор маль де ги да, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

12 Го мель, № 2 ул. Кар бы ше ва, 10
г. Го мель

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
фрак ции твер дых час тиц РМ-10*, серы ди ок -
си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, фе -
но ла, ам миа ка, фор маль де ги да, свин ца,
кад мия, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские
па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра,
ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но -
си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду -
ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

13 Го мель, № 13 ул. Кур ча то ва, 9
г. Го мель

Кон цен тра ции серы ди ок си да, уг ле ро да ок -
си да, азо та ди ок си да, азо та ок си да, фе но ла,
ам миа ка, фор маль де ги да, бен зо ла, то луо ла,
о-кси ло ла, м-кси ло ла, п-кси ло ла, этил бен -
зо ла, этил аце та та, бу тил аце та та, аце то на,
бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские па ра мет -
ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

№ 8/19325 -39- 01.09.2008

Про дол же ние табл.



№
п/п

На име но ва ние пунк -
та на блю де ний

Ме сто на хо ж де ния пунк та
 на блю де ний Па ра мет ры на блю де ний Пе рио дич ность

на блю де ний

14 Го мель, № 14 ул. Ба ры ки на, 319
г. Го мель

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, во до ро да фто ри сто го, ам миа -
ка, фор маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео ро -
ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

15 Го мель, № 16 ул. Ога рен ко, 9
г. Го мель

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, ам миа ка, фор маль де ги да,
свин ца, кад мия, ме тео ро ло ги че ские па ра -
мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

16 Го мель, № 17 ул. Пио нер ская, 5
г. Го мель

Кон цен тра ции серы ди ок си да, уг ле ро да ок -
си да, азо та ди ок си да, фе но ла, ам миа ка,
фор маль де ги да, бен зо ла, то луо ла, о-кси ло -
ла, м-кси ло ла, п-кси ло ла, этил бен зо ла,
этил аце та та, бу тил аце та та, аце то на, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

17 Грод но, № 1 буль вар Ле нин ско го
ком со мо ла, 9
г. Грод но

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, ам миа ка, фор маль де ги да, свин ца,
кад мия, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на -
прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное
дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си тель ная
влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха), со стоя -
ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

18 Грод но, № 4 ул. Го род ни чан ская, 30
г. Грод но

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, ам миа ка,
фор маль де ги да, бен зо ла, бенз(а)пи ре на, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

19 Грод но, № 7 ул. Ком бай нер ская, 7
г. Грод но

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, азо та ок си да, ам миа ка, фор маль де ги -
да, свин ца, кад мия, ме тео ро ло ги че ские па -
ра мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат -
мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

20 Грод но, № 8 ул. Со ко лов ско го, 37
г. Грод но

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, ам миа ка,
фор маль де ги да, бен зо ла, бенз(а)пи ре на, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

21 Жло бин, № 1 мик ро рай он № 3
г. Жло бин
Го мель ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, свин ца, кад мия, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

22 Жло бин, № 2 ул. При го род ная, 12
г. Жло бин
Го мель ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
фрак ции твер дых час тиц РМ-10*, серы ди ок -
си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, фор -
маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че -
ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость
вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и 
от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз -
ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней
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23 Лида, № 1 ул. Миц ке ви ча, 48
г. Лида
Грод нен ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, свин ца, кад мия, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

24 Лида, № 2 ул. Ча пае ва, 28
г. Лида
Грод нен ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

25 Минск, № 1 пр. Не за ви си мо сти, 110
г. Минск 

Концен тра ции серы ди ок си да, уг ле ро да ок си -
да, азо та ок си дов, при зем но го озо на, бен зо ла,
то луо ла, п-кси ло ла, фрак ции твер дых час тиц
РМ-10, бенз(а)пи ре на, свин ца, кад мия, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту -
ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го
воз ду ха), со стоя ние по го ды

К р у г  л о  с у  т о ч  н о
не пре рыв но

26 Минск, № 2 ул. Суд ма ли са, 16
г. Минск

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но, уг -
ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, ам миа ка, фор -
маль де ги да, свин ца, кад мия, бенз(а)пи ре на,
ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер -
но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

27 Минск, № 3 ул. Боб руй ская, 8
г. Минск

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си -
да, ам миа ка, фор маль де ги да, свин ца, кад мия,
ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер -
но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

28 Минск, № 4 ул. Ти ми ря зе ва, 23
г. Минск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, азо та ок си да, фе но ла, ам миа ка, фор -
маль де ги да, свин ца, кад мия, бенз(а)пи ре на, 
ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле -
ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, 
тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат -
мо сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

29 Минск, № 5 ул. Че лю скин цев, 23
г. Минск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, ам миа ка, фор маль де ги да, свин ца,
кад мия, бен зо ла, аце то на, о-кси ло ла, м-кси -
ло ла, п-кси ло ла, бу ти ло во го спир та, сти ро -
ла, то луо ла, этил аце та та, этил бен зо ла, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

30 Минск, № 9 ул. М.Бо гда но ви ча, 256
г. Минск

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си -
да, ам миа ка, фор маль де ги да, свин ца, кад мия,
ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер -
но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

31 Минск, № 10 пл. Сво бо ды, 23
г. Минск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
фрак ции твер дых час тиц РМ-10*, азо та ок -
си дов*, при зем но го озо на*, серы ди ок си да,
уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, ам миа ка,
фор маль де ги да, бен зо ла, аце то на, о-кси ло -
ла, м-кси ло ла, п-кси ло ла, бу ти ло во го спир -
та, сти ро ла, то луо ла, этил аце та та, этил бен -
зо ла, свин ца, кад мия, ме тео ро ло ги че ские
па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра,
ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но -
си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду -
ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней
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32 Минск, № 11 ул. Ка зин ца
г. Минск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, ам миа ка,
фор маль де ги да, фе но ла, свин ца, кад мия,
ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле -
ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, 
тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат -
мо сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

33 Минск, № 12 ул. Щор са, 3
г. Минск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, ам миа ка,
фор маль де ги да, свин ца, кад мия, ме тео ро ло -
ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

34 Минск, № 13 ул. Ра ди аль ная, 50
г. Минск

Концен тра ции серы ди ок си да, уг ле ро да ок си -
да, азо та ок си дов, при зем но го озо на, бен зо ла,
то луо ла, п-кси ло ла, фрак ции твер дых час тиц
РМ-10, бенз(а)пи ре на, свин ца, кад мия, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту -
ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го
воз ду ха), со стоя ние по го ды

К р у г  л о  с у  т о ч  н о
не пре рыв но

35 Минск, № 14 ул. Ша ран го ви ча, 38
г. Минск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, ам миа ка, фор маль де ги да, фе но ла,
свин ца, кад мия, ме тео ро ло ги че ские па ра -
мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

36 Минск, № 15 ул. Ша ба ны, 16
г. Минск

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, ам миа ка, фор маль де ги да,
свин ца, кад мия, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло -
ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

37 Мо ги лев, № 1 ул. Че лю скин цев, 45
г. Мо ги лев

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, се ро во до ро да, се ро уг ле ро да, фе но ла,
ам миа ка, фор маль де ги да, ме ти ло во го спир -
та, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские па ра -
мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

38 Мо ги лев, № 2 ул. Пер во май ская, 10
г. Мо ги лев

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, азо та ок -
си да, се ро во до ро да, се ро уг ле ро да, фе но ла,
фор маль де ги да, свин ца, кад мия, бен зо ла,
о-кси ло ла, м-кси ло ла, п-кси ло ла, этил бен -
зо ла, то луо ла, сти ро ла, бенз(а)пи ре на, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

39 Мо ги лев, № 4 пер. Круп ской, 5
г. Мо ги лев

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, се ро во до ро да, се ро уг ле ро да, фе но ла,
ам миа ка, фор маль де ги да, ме ти ло во го спир -
та, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские па ра -
мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

40 Мо ги лев, № 6 ул. Ост ров ско го, 20
г. Мо ги лев

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, азо та ок -
си да, се ро во до ро да, се ро уг ле ро да, фе но ла,
ам миа ка, фор маль де ги да, ме ти ло во го спир -
та, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские па ра -
мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней
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№
п/п

На име но ва ние пунк -
та на блю де ний

Ме сто на хо ж де ния пунк та
 на блю де ний Па ра мет ры на блю де ний Пе рио дич ность

на блю де ний

41 Мо ги лев, № 12 ул. Мов чан ско го, 4
г. Мо ги лев

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
фрак ции твер дых час тиц РМ-10*, уг ле ро да
ок си да, азо та ди ок си да, фе но ла, фор маль де -
ги да, при зем но го озо на, бенз(а)пи ре на, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

42 Мо зырь, № 1 ул. При тыц ко го, 140
г. Мо зырь
Го мель ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, се ро во до ро да, фор маль де ги да,
бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские па ра мет -
ры (на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо -
сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си -
тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха),
со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

43 Мо зырь, № 2 ул. Про ле тар ская, 51
г. Мо зырь
Го мель ская обл. 

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си -
да, се ро во до ро да, фор маль де ги да, свин ца, кад -
мия, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав -
ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние,
тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

44 Мо зырь, № 3 ул. Со вет ская
г. Мо зырь
Го мель ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, се ро во до ро да, фор маль де ги да, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

45 Но во гру док, № 1 ул. Миц ке ви ча, 100
г. Но во гру док
Грод нен ская обл. 

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но, уг ле -
ро да ок си да, азо та ди ок си да, фор маль де ги да,
свин ца, кад мия, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры 
(на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное
дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж -
ность ат мо сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

46 Но во по лоцк, № 1 ул. Мо ло деж ная, 135
г. Но во по лоцк
Ви теб ская обл.

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, се ро во до ро да, фе но ла, ам миа ка, фор -
маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че -
ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость
вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и 
от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз -
ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни

47 Но во по лоцк, № 2 ул. Мо ло деж ная, 49
г. Но во по лоцк
Ви теб ская обл.

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си -
да, се ро во до ро да, фе но ла, фор маль де ги да, ак -
ри ло нит ри ла, свин ца, кад мия, бен зо ла, то луо -
ла, о-кси ло ла, м-кси ло ла, п-кси ло ла, этил бен -
зо ла, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав -
ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние,
тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней 

48 Но во по лоцк, № 5 ул. Мо ло деж ная, 158
г. Но во по лоцк
Ви теб ская обл.

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фе но ла, циа ни сто го во до ро да, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

49 Орша, № 1 ул. Мо ло деж ная, 1
г. Орша
Ви теб ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, свин ца, кад мия, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

50 Орша, № 2 ул. К.Мар кса, 30
г. Орша
Ви теб ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, свин ца, кад мия, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней
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51 Орша, № 3 При вок заль ная пло щадь
г. Орша
Ви теб ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

52 Пинск, № 1 ул. Крас но ар мей ская, 59
г. Пинск
Бре ст ская обл.

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео -
ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 1, 7,
13 и 19 ча сов ме ст -
но го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

53 Пинск, № 2 ул. За валь ная, 39
г. Пинск
Бре ст ская обл.

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, свин ца, кад мия, ме -
тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и
ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем -
пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

54 Пинск, № 3 ул. Цен траль ная, 11
г. Пинск
Бре ст ская обл.

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, фор маль де ги да, ме тео ро ло ги че ские
па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра,
ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но -
си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду -
ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

55 По лоцк, № 7 ул. Юби лей ная, 8
г. По лоцк
Ви теб ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, се ро во до ро да, фе но ла, фор маль де ги -
да, фто ри сто го во до ро да, фто ри дов твер дых,
свин ца, бен зо ла, то луо ла, о-кси ло ла, м-кси -
ло ла, п-кси ло ла, этил бен зо ла, ме тео ро ло ги -
че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость
вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и 
от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз -
ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

56 По лоцк, № 8 ул. Ок тябрь ская
г. По лоцк
Ви теб ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
серы ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок -
си да, се ро во до ро да, фе но ла, ам миа ка, фор -
маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че -
ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость
вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и 
от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз -
ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

57 Ре чи ца, № 1 ул. Мо ло деж ная, 5
г. Ре чи ца
Го мель ская обл. 

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но, серы
ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, фе -
но ла, ам миа ка, фор маль де ги да, свин ца, кад -
мия, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле -
ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние,
тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

58 Ре чи ца, № 2 ул. Чка ло ва, 24
г. Ре чи ца
Го мель ская обл. 

Кон цен тра ции серы ди ок си да, уг ле ро да ок -
си да, азо та ди ок си да, фе но ла, ам миа ка,
фор маль де ги да, бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло -
ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

59 Свет ло горск, № 1 мик ро рай он Пер во май -
ский, 21
г. Свет ло горск
Го мель ская обл. 

Концен тра ции твер дых час тиц сум мар но, серы
ди ок си да, уг ле ро да ок си да, азо та ди ок си да, се -
ро уг ле ро да, фор маль де ги да, свин ца, кад мия,
бенз(а)пи ре на, ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры
(на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное
дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж -
ность ат мо сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней

60 Свет ло горск, № 3 мик ро рай он Мо ло деж -
ный, 27
г. Свет ло горск
Го мель ская обл. 

Кон цен тра ции серы ди ок си да, уг ле ро да ок -
си да, азо та ди ок си да, се ро во до ро да, се ро уг -
ле ро да, фор маль де ги да, ме тео ро ло ги че ские
па ра мет ры (на прав ле ние и ско рость вет ра,
ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но -
си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду -
ха), со стоя ние по го ды

Еже днев но в 7, 13
и 19 ча сов ме ст но -
го по яс но го вре -
ме ни, кро ме вос -
крес ных и празд -
нич ных дней
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61 Стан ция ком -
плекс но го фо но -
во го мо ни то рин га 
«Бе ре зин ский за -
по вед ник»

п/о Дом же ри цы
Ле пель ский р-н
Ви теб ская обл. 

Кон цен тра ции твер дых час тиц сум мар но,
фрак ции твер дых час тиц РМ-10, серы ди ок -
си да, уг ле ро да ок си да, азо та ок си дов, суль -
фа тов рас тво ри мых, свин ца, кад мия, при -
зем но го озо на, уг ле ро да ди ок си да, ме тео ро -
ло ги че ские па ра мет ры (на прав ле ние и ско -
рость вет ра, ат мо сфер ное дав ле ние, тем пе -
ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо -
сфер но го воз ду ха), со стоя ние по го ды

Круг ло су точ но

Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков
1 Бе ре зи но ул. Школь ная, 1

г. Бе ре зи но
Мин ская обл. 

Ко ли че ст во ат мо сфер ных осад ков, во до род -
ный по ка за тель, удель ная элек тро про вод -
ность, на прав ле ние и ско рость вет ра, тем пе -
ра ту ра воз ду ха

Еже днев но в 9 ча -
сов ме ст но го по яс -
но го вре ме ни

2 Боб руйск ул. Мин ская, 99
г. Боб руйск,
Мо ги лев ская обл. 

То же То же

3 Бра слав ул. Со вет ская, 136
г. Бра слав
Ви теб ская обл.

» »

4 Брест ул. Се вер ная, 75
г. Брест

» »

5 Вы со кое ул. Ме же ни на, 12
г. Вы со кое
Ка ме нец кий р-н
Бре ст ская обл. 

» »

6 Го мель ул. Кар бы ше ва, 10
г. Го мель

» »

7 Грод но аэ ро порт ГА
г. Грод но

» »

8 Жло бин ул. При го род ная, 12
г. Жло бин
Го мель ская обл. 

» »

9 Лида ул. Миц ке ви ча, 48
г. Лида
Грод нен ская обл. 

» »

10 Минск пр. Не за ви си мо сти, 110
г. Минск

» »

11 Мо ги лев ул. Мов чан ско го, 4
г. Мо ги лев

» »

12 Мо зырь 1-й пер. Ма ли ни на, 6
г. Мо зырь
Го мель ская обл. 

» »

13 Мсти славль ул. Про ле тар ская, 28
г. Мсти славль
Мо ги лев ская обл. 

» »

14 На рочь ул. Ту ри ст ская, 12
кп На рочь
Мя дель ский р-н
Мин ская обл. 

» »

15 Но во гру док ул. Мин ская, 90
г. Но во гру док
Грод нен ская обл. 

» »

16 Орша ул. Крас но ар мей ская, 6а
г. Орша
Ви теб ская обл. 

» »

17 Пинск ул. Крас но ар мей ская, 59
г. Пинск
Бре ст ская обл. 

» »

18 По лоцк ул. П.Бров ки, 118
г. По лоцк
Ви теб ская обл. 

» »

19 Пру жа ны ул. Шир мы, 95
г. Пру жа ны
Бре ст ская обл. 

» »

20 Стан ция ком -
плекс но го фо но -
во го мо ни то рин га 
«Бе ре зин ский за -
по вед ник»

п/о Дом же ри цы
Ле пель ский р-н
Ви теб ская обл. 

» »
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№
п/п

На име но ва ние пунк -
та на блю де ний

Ме сто на хо ж де ния пунк та
 на блю де ний Па ра мет ры на блю де ний Пе рио дич ность

на блю де ний

Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем снеж но го по кро ва
1 Ба ра но ви чи ул. Вильч ков ско го, 83

г. Ба ра но ви чи
Бре ст ская обл. 

От бор проб снеж но го по кро ва, дата ус та нов -
ле ния ус той чи во го снеж но го по кро ва, сум -
мар ное ко ли че ст во ат мо сфер ных осад ков,
вы пав шее со дня ус та нов ле ния ус той чи во го
снеж но го по кро ва до мо мен та от бо ра проб
снеж но го по кро ва, даты за пе ри од за ле га ния 
ус той чи во го снеж но го по кро ва, в ко то рые
за фик си ро ва на днев ная по ло жи тель ная
тем пе ра ту ра ат мо сфер но го воз ду ха

1 раз в год в пе ри -
од мак си маль но го 
на ко п ле ния об ще -
го за па са воды в
снеж ном по кро ве

2 Боб руйск Аэ ро порт ГА
г. Боб руйск
Мо ги лев ская обл. 

То же То же

3 Ви тебск пр. Фрун зе, 81
г. Ви тебск

» »

4 Вол ко выск ул. Дзер жин ско го, 28
г. Вол ко выск
Грод нен ская обл. 

» »

5 Вы со кое ул. Ме же ни на, 12
г. Вы со кое
Ка ме нец кий р-н
Бре ст ская обл.

» »

6 Ган це ви чи ул. Ком со моль ская, 14
г. Ган це ви чи
Бре ст ская обл. 

» »

7 Го мель ул. Кар бы ше ва, 10
г. Го мель

» »

8 Гор ки ул. Яку бов ско го, 115
г. Гор ки
Мо ги лев ская обл. 

» »

9 Грод но Аэ ро порт ГА
г. Грод но

» »

10 Езе ри ще ул. Ба ра нов ско го, 22
г.п. Езе ри ще
Го ро док ский р-н
Ви теб ская обл. 

» »

11 Жит ко ви чи ул. Тех ни че ская, 5
г. Жит ко ви чи
Го мель ская обл. 

» »

12 Кос тю ко ви чи ул. Ин тер на цио наль ная, 103
г. Кос тю ко ви чи
Мо ги лев ская обл. 

» »

13 Лида ул. Миц ке ви ча, 48
г. Лида
Грод нен ская обл. 

» »

14 Минск п. Ко ло ди щи
п/о Минск
Мин ская обл. 

» »

15 Мо зырь 1-й пер. Ма ли ни на, 6
г. Мо зырь
Го мель ская обл. 

» »

16 На рочь ул. Ту ри ст ская, 12
кп На рочь
Мя дель ский р-н
Мин ская обл.

» »

17 Ок тябрь ский ул. Ко ма ро ва, 26
г.п. Ок тябрь ский
Го мель ская обл.

» »

18 Пинск ул. Крас но ар мей ская, 59
г. Пинск
Бре ст ская обл.

» »

19 По лоцк ул. П.Бров ки, 118
г. По лоцк
Ви теб ская обл.

» »

20 Пру жа ны ул. Шир мы, 95
г. Пру жа ны
Бре ст ская обл.

» »

21 Слав го род ул. Су во ро ва, 2
г. Слав го род
Мо ги лев ская обл. 

» »
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№
п/п

На име но ва ние пунк -
та на блю де ний

Ме сто на хо ж де ния пунк та
 на блю де ний Па ра мет ры на блю де ний Пе рио дич ность

на блю де ний

22 Стан ция ком -
плекс но го фо но -
во го мо ни то рин га 
«Бе ре зин ский за -
по вед ник»

п/о Дом же ри цы
Ле пель ский р-н
Ви теб ская обл. 

От бор проб снеж но го по кро ва, дата ус та нов -
ле ния ус той чи во го снеж но го по кро ва, сум -
мар ное ко ли че ст во ат мо сфер ных осад ков,
вы пав шее со дня ус та нов ле ния ус той чи во го
снеж но го по кро ва до мо мен та от бо ра проб
снеж но го по кро ва, даты за пе ри од за ле га ния 
ус той чи во го снеж но го по кро ва, в ко то рые
за фик си ро ва на днев ная по ло жи тель ная
тем пе ра ту ра ат мо сфер но го воз ду ха

1 раз в год в пе ри -
од мак си маль но го 
на ко п ле ния об ще -
го за па са воды в
снеж ном по кро ве

* Круг ло су точ но не пре рыв но.

При ме ча ние. Воз мож ные из ме не ния со ста ва пунк тов на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, их ме -
сто по ло же ния, па ра мет ров и пе рио дич но сти на блю де ний со гла су ют ся с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
07.08.2008 № 70

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения мониторинга атмосферного воздуха

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке про ве де ния мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха (да лее – Ин ст -
рук ция) оп ре де ля ет по ря док про ве де ния на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха,
ат мо сфер ных осад ков, снеж но го по кро ва и иных объ ек тов, осу ще ст в ляе мых в со ста ве На цио -
наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. По ло же ния на стоя щей Ин ст рук ции не при ме ня ют ся к на блю де ни ям за со стоя ни ем ат -
мо сфер но го воз ду ха при про ве де нии ме ро прия тий по ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и
их по след ст вий.

3. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле ния:
ат мо сфер ные осад ки – во да в жид ком или твер дом со стоя нии, вы па даю щая из об ла ков

или оса ж даю щая ся из воз ду ха на по верх но сти зем ли и на пред ме тах;
аэраль ные вы па де ния – со во куп ность жид ких и твер дых ат мо сфер ных осад ков и су хих

ат мо сфер ных вы па де ний, по сту паю щих на под сти лаю щую по верх ность;
жид кие ат мо сфер ные осад ки – во да в жид ком ви де, вы па даю щая из об ла ков или ту ма на

или не по сред ст вен но вы де ляю щая ся из ат мо сфер но го воз ду ха;
за гряз няю щее ве ще ст во – при месь в ат мо сфер ном воз ду хе, ока зы ваю щая не бла го при ят -

ное воз дей ст вие на здо ро вье че ло ве ка, объ ек ты рас ти тель но го и жи вот но го ми ра, дру гие ком -
по нен ты ок ру жаю щей сре ды или на но ся щая ущерб ма те ри аль ным цен но стям;

ис пы та ние про бы ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва – оп -
ре де ле ние од ной или не сколь ких ха рак те ри стик со стоя ния ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер -
ных осад ков и снеж но го по кро ва;

ме тео ро ло ги че ские фак то ры за гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха (да лее – ме тео ро ло ги че -
ские фак то ры) – ме тео ро ло ги че ские яв ле ния и про цес сы, ока зы ваю щие влия ние на рас про -
стра не ние за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ном воз ду хе;

не бла го при ят ные ме тео ро ло ги че ские ус ло вия – ме тео ро ло ги че ские ус ло вия, спо соб ст -
вую щие по вы ше нию кон цен тра ций за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ном воз ду хе;

пер вич ные дан ные мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха (да лее – пер вич ные дан ные) – дан -
ные, по лу чен ные в ре зуль та те про ве де ния ис пы та ний ото бран ных проб ат мо сфер но го воз ду -
ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва, а так же из ме рен ные для це лей мо ни то рин га
ат мо сфер но го воз ду ха ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры;

пе ре движ ной пункт на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха – транс порт ное или
иное сред ст во пе ре дви же ния с ус та нов лен ны ми на нем обо ру до ва ни ем и при бо ра ми для про -
ве де ния от бо ра проб ат мо сфер но го воз ду ха и про ве де ния из ме ре ний ме тео ро ло ги че ских па -
ра мет ров для це лей мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха;
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по тен ци ал за гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха – со че та ние ме тео ро ло ги че ских ус ло вий,
обу слав ли ваю щих уро вень воз мож но го за гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха от ис точ ни ков за -
гряз не ния в дан ном гео гра фи че ском рай оне;

пункт на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха – ста цио нар ный или пе ре движ ной 
пункт на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха, ста цио нар ный пункт на блю де ний за 
со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков, ста цио нар ный пункт на блю де ний за со стоя ни ем снеж но го 
по кро ва;

ра зо вая кон цен тра ция за гряз няю ще го ве ще ст ва в ат мо сфер ном воз ду хе – кон цен тра ция
за гряз няю ще го ве ще ст ва в ат мо сфер ном воз ду хе, оп ре де ляе мая по ре зуль та там ис пы та ния
про бы, ото бран ной за 20–30-ми нут ный ин тер вал вре ме ни;

сеть пунк тов на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха – сис те ма взаи мо свя зан -
ных пунк тов на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, обес пе чи ваю щих по лу че ние
пер вич ных дан ных мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха;

сне го мер ный мар шрут – мар шрут, про ло жен ный на ме ст но сти, в оп ре де лен ных точ ках
ко то ро го оп ре де ля ют ся па ра мет ры со стоя ния снеж но го по кро ва;

сред не су точ ная кон цен тра ция за гряз няю ще го ве ще ст ва в ат мо сфер ном воз ду хе – кон цен -
тра ция за гряз няю ще го ве ще ст ва в ат мо сфер ном воз ду хе, оп ре де ляе мая по про бе, не пре рыв -
но от би рае мой в те че ние 24 ча сов, или по че ты рем ра зо вым про бам, ото бран ным в те че ние су -
ток с рав ны ми ин тер ва ла ми ме ж ду от бо ра ми;

ста цио нар ный пункт на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха – спе ци аль но обо -
ру до ван ный и ста цио нар но ус та нов лен ный па виль он, ос на щен ный сис те ма ми жиз не обес пе -
че ния, обо ру до ва ни ем и при бо ра ми для про ве де ния от бо ра проб ат мо сфер но го воз ду ха и про -
ве де ния из ме ре ний ме тео ро ло ги че ских па ра мет ров для це лей мо ни то рин га ат мо сфер но го
воз ду ха;

ста цио нар ный пункт на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков – спе ци аль но обо -
ру до ван ное ме сто на зе мель ном уча ст ке с ус та нов лен ным на нем обо ру до ва ни ем для от бо ра
проб ат мо сфер ных осад ков;

ста цио нар ный пункт на блю де ний за со стоя ни ем снеж но го по кро ва – по сто ян ный сне го -
мер ный мар шрут, на ко то ром от би ра ют ся про бы снеж но го по кро ва;

су хие ат мо сфер ные вы па де ния – осе да ние твер дых час тиц из ат мо сфер но го воз ду ха на
под сти лаю щую по верх ность при от сут ст вии осад ков;

твер дые ат мо сфер ные осад ки – осад ки, вы па даю щие из об ла ков в ви де сне га, кру пы,
снеж ных зе рен, ле дя но го до ж дя, гра да;

фо но вая тер ри то рия – тер ри то рия, уда лен ная от круп ных ло каль ных ис точ ни ков за гряз -
не ния и ха рак те ри зую щая ся ми ни маль ной ан тро по ген ной на груз кой, на блю де ния на ко то -
рой по зво ля ют по лу чать дан ные о фо но вом со стоя нии ат мо сфер но го воз ду ха.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

4. Мо ни то ринг ат мо сфер но го воз ду ха (да лее – на блю де ния) про во дит ся ор га ни за ция ми,
под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, за дея тель ность ко то рых упол но мо чен от ве чать Де пар та мент по гид ро ме тео ро -
ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии), пред ме том дея тель но сти ко то рых яв ля ет -
ся про ве де ние мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха (да лее – ор га ни за ции Мин при ро ды).

5. Ме то ди че ское ру ко во дство в об лас ти про ве де ния на блю де ний осу ще ст в ля ет Де пар та -
мент по гид ро ме тео ро ло гии че рез го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ра -
диа ци он но го кон тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды» (да лее – Рес пуб ли кан ский центр
ра диа ци он но го кон тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды), под чи нен ное Ми ни стер ст ву
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро -
ды), за дея тель ность ко то ро го упол но мо чен от ве чать Де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии.

6. На блю де ния про во дят ся ор га ни за ция ми Мин при ро ды на се ти пунк тов на блю де ний мо -
ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха.

Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха, ста цио нар ные
пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков, ста цио нар ные пунк ты на блю де ний
за со стоя ни ем снеж но го по кро ва вклю ча ют ся в го су дар ст вен ный ре естр пунк тов на блю де ний
На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее –
НСМОС).

7. На ка ж дый пункт на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, за ис клю че ни ем
пе ре движ ных пунк тов на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха, ор га ни за ции Мин -
при ро ды со став ля ют и ве дут пас порт пунк та на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха 
(да лее – пас порт) со глас но при ло же нию 1.
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8. Вы пол не ние ис пы та ний ото бран ных проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад -
ков и снеж но го по кро ва осу ще ст в ля ет ся ана ли ти че ски ми ла бо ра то рия ми ор га ни за ций Мин -
при ро ды (да лее – ла бо ра то рии), ак кре ди то ван ны ми ор га на ми Гос стан дар та и по став лен ны -
ми на учет Мин при ро ды в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2008 г. № 7 «О не ко то рых во -
про сах уче та ана ли ти че ских ла бо ра то рий, осу ще ст в ляю щих из ме ре ния в об лас ти ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 57, 8/18143).

9. Сбор, об ра бот ку, ана лиз и хра не ние пер вич ных дан ных осу ще ст в ля ет ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ский центр мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, функ цио ни рую щий на пра вах
струк тур но го под раз де ле ния Рес пуб ли кан ско го цен тра ра диа ци он но го кон тро ля и мо ни то -
рин га ок ру жаю щей сре ды (да лее – ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр).

10. Ор га ни за ции Мин при ро ды пред став ля ют ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско му цен тру
пер вич ные дан ные по ус та нов лен ным фор мам на элек трон ных но си те лях. Пер вич ные дан -
ные пе ре да ют ся еже ме сяч но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным. В слу чае по лу -
че ния пер вич ных дан ных, пре вы шаю щих ус та нов лен ные уров ни за гряз не ния ат мо сфер но го
воз ду ха, они пе ре да ют ся в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр не мед лен но по сле по лу че -
ния этих дан ных.

11. Пе ре чень пунк тов на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, па ра мет ры и пе -
рио дич ность на блю де ний оп ре де ля ют ся Мин при ро ды по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин здрав).

Воз мож ные из ме не ния со ста ва пунк тов на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха,
их ме сто по ло же ния, па ра мет ров и пе рио дич но сти на блю де ний со гла су ют ся с Мин здра вом.

12. На блю де ния на пунк тах на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, за ис клю -
че ни ем пе ре движ ных пунк тов на блю де ний, про во дят ся со глас но го до вым про грам мам на -
блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха (да лее – про грам ма на блю де ний), со став лен -
ным по фор ме со глас но при ло же нию 2.

Про грам ма на блю де ний раз ра ба ты ва ет ся Рес пуб ли кан ским цен тром ра диа ци он но го кон -
тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды и ут вер жда ет ся ди рек то ром Де пар та мен та по гид -
ро ме тео ро ло гии.

Ут вер жден ная про грам ма на блю де ний не позд нее 15 де каб ря го да, пред ше ст вую ще го го -
ду, на ко то рый раз ра ба ты ва ет ся про грам ма на блю де ний, на прав ля ет ся Де пар та мен том по
гид ро ме тео ро ло гии в ор га ни за ции Мин при ро ды для ис пол не ния.

13. Пред ло же ние об из ме не нии ме сто на хо ж де ния пунк та на блю де ний мо ни то рин га ат -
мо сфер но го воз ду ха, а так же пред ло же ние об из ме не нии и (или) до пол не нии про грам мы на -
блю де ний, про во ди мой в этом пунк те, вно сит ся ор га ни за ци ей Мин при ро ды на рас смот ре ние
в Рес пуб ли кан ский центр ра диа ци он но го кон тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды.

14. Пред ло же ние об из ме не нии ме сто на хо ж де ния пунк та на блю де ний мо ни то рин га ат мо -
сфер но го воз ду ха долж но со дер жать по яс ни тель ную за пис ку с пред ла гае мым из ме не ни ем и
обос но ва ни ем это го из ме не ния и кар ту-схе му уча ст ка но во го ме сто на хо ж де ния это го пунк та.

Рес пуб ли кан ский центр ра диа ци он но го кон тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в
ме сяч ный срок рас смат ри ва ет и ана ли зи ру ет пред ло же ние об из ме не нии ме сто на хо ж де ния
пунк та на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха и пред став ля ет свои пред ло же ния в
Де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии.

По сле ут вер жде ния Де пар та мен том по гид ро ме тео ро ло гии дан ные о но вом ме сто на хо ж -
де нии пунк та на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха вно сят ся Глав ным ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ским цен тром На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст вен ный ре естр пунк тов на блю де ний НСМОС в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке. Ут вер жден ное Де пар та мен том по гид ро ме тео ро ло гии из ме -
не ние ме сто на хо ж де ния пунк та на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха на прав ля -
ет ся им в ор га ни за ции Мин при ро ды.

15. Пред ло же ние об из ме не нии и (или) до пол не нии про грам мы на блю де ний, про во ди мой
на пунк те на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, долж но со дер жать по яс ни тель -
ную за пис ку с обос но ва ни ем пред ла гае мых из ме не ний и (или) до пол не ний.

Рес пуб ли кан ский центр ра диа ци он но го кон тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в
ме сяч ный срок рас смат ри ва ет и ана ли зи ру ет пред ло же ние об из ме не нии и (или) до пол не нии
про грам мы на блю де ний и свои пред ло же ния пред став ля ет на ут вер жде ние в Де пар та мент по
гид ро ме тео ро ло гии.

Ут вер жден ные Де пар та мен том по гид ро ме тео ро ло гии из ме не ния и (или) до пол не ния про -
грам мы на блю де ний на прав ля ют ся им в ор га ни за ции Мин при ро ды.

16. Из ме не ния в со ста ве се ти пунк тов на блю де ний мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха, а
так же из ме не ние и (или) до пол не ние про грам мы на блю де ний, про во ди мой на них, без ут вер -
жде ния Де пар та мен том по гид ро ме тео ро ло гии не раз ре ша ют ся.
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ГЛАВА 3
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

17. На блю де ния за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха осу ще ст в ля ют ся на ста цио нар ных
и пе ре движ ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха.

18. Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха раз ме ща ют -
ся на тер ри то ри ях с раз лич ны ми уров ня ми ан тро по ген ной на груз ки.

Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха на фо но вых тер ри -
то ри ях рас по ла га ют на рас стоя нии не ме нее 40 ки ло мет ров от круп ных ис точ ни ков за гряз не ния.

Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за транс гра нич ным пе ре но сом за гряз няю щих воз дух ве -
ществ рас по ла га ют на рас стоя нии не ме нее 20 ки ло мет ров от круп ных ис точ ни ков за гряз не ния.

Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха в на се лен ных
пунк тах рас по ла га ют ся в жи лых рай онах с раз лич ным ти пом за строй ки, мес тах со сре до то че -
ния про мыш лен ных пред при ятий, зо нах от ды ха, на тер ри то ри ях, при мы каю щих к до ро гам.
Мес та от бо ра проб долж ны обес пе чи вать ре пре зен та тив ность проб по ка че ст ву ат мо сфер но го
воз ду ха на уча ст ках с пло ща дью не ме нее 200 квад рат ных мет ров вбли зи до рож но го дви же -
ния и с пло ща дью в не сколь ко квад рат ных ки ло мет ров на ос таль ных тер ри то ри ях.

Пунк ты от бо ра проб ат мо сфер но го воз ду ха на тер ри то ри ях, при мы каю щих к до ро гам,
долж ны на хо дить ся на рас стоя нии не ме нее 25 м от пе ре се че ния ос нов ных до рог и не бли же 4 м
от цен траль ной час ти бли жай шей по ло сы дви же ния транс порт ных средств.

19. Ко ли че ст во ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха оп -
ре де ля ют с уче том чис лен но сти жи те лей на се лен но го пунк та: до 50 тыс. жи те лей – 1 пункт,
50–100 тыс. жи те лей – 2 пунк та, 100–200 тыс. жи те лей – 2–3 пунк та, 200–500 тыс. жи те лей –
3–5 пунк тов, 0,5–1 млн. жи те лей – 5–10 пунк тов, бо лее 1 млн. жи те лей – 10–20 пунк тов.

При оп ре де ле нии оп ти маль но го ко ли че ст ва ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за со -
стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха сле ду ет так же учи ты вать пло щадь и кон фи гу ра цию на се лен -
но го пунк та, мно го об ра зие функ цио наль ных зон, вид ис точ ни ков за гряз не ния ат мо сфер но го
воз ду ха, слож ность рель е фа.

Изу че ние транс гра нич но го пе ре но са за гряз няю щих воз дух ве ществ про во дит ся не ме нее
чем на двух ста цио нар ных пунк тах на блю де ний.

20. Кон крет ные мес та ус та нов ки ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за со стоя ни ем ат мо -
сфер но го воз ду ха вы би ра ют ся на ос но ве пред ва ри тель но го ис сле до ва ния за гряз не ния ат мо -
сфер но го воз ду ха в дан ном рай оне вы бро са ми ста цио нар ных и пе ре движ ных ис точ ни ков за -
гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха, а так же с уче том по тен циа ла за гряз не ния ат мо сфер но го
воз ду ха.

21. Пе ре движ ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха пред на зна че -
ны для на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха в на се лен ных пунк тах или рай онах,
не имею щих ста цио нар ных пунк тов та ких на блю де ний, на тер ри то ри ях, при мы каю щих к
до ро гам, а так же при вы бо ре или кор рек ти ров ке мест ус та нов ки ста цио нар ных пунк тов на -
блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха.

22. Ста цио нар ные и пе ре движ ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз -
ду ха раз ме ща ют ся на от кры той, про вет ри вае мой со всех сто рон пло щад ке с не пы ля щим по -
кры ти ем (ас фаль те, твер дом грун те, га зо не).

23. Про грам ма на блю де ний под раз де ля ет ся на не пре рыв ную про грам му на блю де ний и
дис крет ную про грам му на блю де ний.

Дис крет ная про грам ма на блю де ний под раз де ля ет ся на пол ную дис крет ную про грам му
на блю де ний и со кра щен ную дис крет ную про грам му на блю де ний.

24. Не пре рыв ная про грам ма на блю де ний и пол ная дис крет ная про грам ма на блю де ний
на прав ле ны на по лу че ние пер вич ных дан ных на блю де ний о ра зо вых и сред не су точ ных кон -
цен тра ци ях за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ном воз ду хе, со кра щен ная дис крет ная про -
грам ма на блю де ний – о ра зо вых кон цен тра ци ях.

25. Не пре рыв ная про грам ма на блю де ний осу ще ст в ля ет ся на ав то ма ти зи ро ван ных ста -
цио нар ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха с ис поль зо ва ни ем ав -
то ма ти че ских ана ли за то ров и на прав ле на на по лу че ние пер вич ных дан ных о кон цен тра ци ях
за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ном воз ду хе в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

26. Пол ная и со кра щен ная дис крет ные про грам мы на блю де ний осу ще ст в ля ют ся на ста -
цио нар ных и пе ре движ ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха с оп ре -
де лен ным по вре ме ни ре жи мом на блю де ний.

27. На блю де ния по пол ной дис крет ной про грам ме на блю де ний про из во дят ся еже днев но
в ра бо чие дни в 1, 7, 13 и 19 ча сов ме ст но го по яс но го вре ме ни (кро ме вы ход ных и празд нич -
ных дней) без раз ли чия ме ж ду зим ним и лет ним вре ме нем. В рай онах с вы со ким уров нем за -
гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха при раз ра бот ке про грамм на блю де ний Рес пуб ли кан ским
цен тром ра диа ци он но го кон тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды мо гут быть пре ду смот -
ре ны на блю де ния в вы ход ные и празд нич ные дни в эти же сро ки.
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28. На блю де ния по со кра щен ной дис крет ной про грам ме на блю де ний вы пол ня ют ся в рай -
онах с низ ким уров нем за гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха в 7, 13 и 19 ча сов ме ст но го по яс но -
го вре ме ни (кро ме вы ход ных и празд нич ных дней) без раз ли чия ме ж ду зим ним и лет ним вре -
ме нем, со от вет ст вую щих пе рио ду наи бо лее ин тен сив но го по сту п ле ния за гряз няю щих ат мо -
сфер ный воз дух ве ществ.

29. В пе ри од не бла го при ят ных ме тео ро ло ги че ских ус ло вий и (или) зна чи тель но го по вы -
ше ния кон цен тра ций за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ном воз ду хе (3 ПДКм.р. и бо лее) ор -
га ни за ция ми Мин при ро ды про во дят ся на блю де ния за кон цен тра ция ми за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ном воз ду хе ка ж дые 3 ча са на ста цио нар ных пунк тах на блю де ний, рас по ло -
жен ных вбли зи ос нов ных ис точ ни ков вы бро сов, ав то мо биль ных до рог с ин тен сив ным дви -
же ни ем пе ре движ ных ис точ ни ков, в мес тах с наи боль шей плот но стью на се ле ния.

30. На ста цио нар ных и пе ре движ ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го
воз ду ха, осу ще ст в ляю щих на блю де ния по дис крет ным про грам мам, воз мож но сме ще ние
сро ков на блю де ний на один час.

31. На ста цио нар ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха, рас по -
ло жен ных в на се лен ных пунк тах и осу ще ст в ляю щих на блю де ния по дис крет ным про грам -
мам, про во дит ся оп ре де ле ние со дер жа ния ос нов ных за гряз няю щих ве ществ (твер дые час ти -
цы сум мар но, се ры ди ок сид, уг ле ро да ок сид, азо та ди ок сид) и спе ци фи че ских за гряз няю щих 
ве ществ, пе ре чень ко то рых для ка ж до го кон крет но го пунк та на блю де ний за со стоя ни ем ат -
мо сфер но го воз ду ха оп ре де ля ет ся Мин при ро ды по со гла со ва нию с Мин здра вом.

32. Для ав то ма ти зи ро ван ных ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за со стоя ни ем ат мо -
сфер но го воз ду ха, рас по ло жен ных в на се лен ных пунк тах, обя за тель ный пе ре чень оп ре де -
ляе мых за гряз няю щих ве ществ вклю ча ет се ры ди ок сид, уг ле ро да ок сид, азо та ок си ды, при -
зем ный озон, бен зол, фрак цию твер дых час тиц РМ-10 и (или) РМ-2,5, бенз(а)пи рен, сви нец и
кад мий.

Из пе реч ня за гряз няю щих ве ществ, оп ре де ляе мых на ав то ма ти зи ро ван ных ста цио нар -
ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха, рас по ло жен ных на тер ри то -
ри ях, при мы каю щих к до ро гам, мо гут быть ис клю че ны се ры ди ок сид и при зем ный озон.

Для ав то ма ти зи ро ван ных ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но -
го воз ду ха, рас по ло жен ных на фо но вых тер ри то ри ях, обя за тель ный пе ре чень оп ре де ляе мых
за гряз няю щих ве ществ вклю ча ет се ры ди ок сид, уг ле ро да ок сид, уг ле ро да ди ок сид, азо та ок -
си ды (вклю чая азо та за кись), при зем ный озон, фрак цию твер дых час тиц РМ-10 и (или)
РМ-2,5, бенз(а)пи рен, сви нец, кад мий и ме тан.

Для ав то ма ти зи ро ван ных ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за транс гра нич ным пе ре -
но сом за гряз няю щих воз дух ве ществ обя за тель ный пе ре чень оп ре де ляе мых за гряз няю щих
ве ществ вклю ча ет се ры ди ок сид, азо та ок си ды, при зем ный озон, фрак цию твер дых час тиц
РМ-10, кад мий, сви нец, медь, цинк, мышь як, хром, ни кель, ртуть, ле ту чие ор га ни че ские со -
еди не ния и стой кие ор га ни че ские за гряз ни те ли.

33. Для це лей мо ни то рин га ат мо сфер но го воз ду ха на ста цио нар ных и под виж ных пунк -
тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха оп ре де ля ет ся со стоя ние по го ды, а так -
же из ме ря ют ся ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры: на прав ле ние и ско рость вет ра, ат мо сфер ное
дав ле ние, тем пе ра ту ра и от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз ду ха.

34. Из ме ре ния кон цен тра ций за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ном воз ду хе по сред ст -
вом ав то ма ти че ских ана ли за то ров вы пол ня ют ся в не пре рыв ном ре жи ме с на ко п ле ни ем пер -
вич ных дан ных и (или) пе ре да чей их по ка на лам свя зи в фор ма тах и в сро ки, ука зан ные в про -
грам ме на блю де ний.

35. От бор проб ат мо сфер но го воз ду ха для оп ре де ле ния со дер жа ния твер дых час тиц сум -
мар но про во дит ся на вы со те 1,5 м от по верх но сти зем ли, дру гих за гряз няю щих ве ществ – на
вы со те 3,5 м от по верх но сти зем ли.

36. Ре ги ст ра ция ус ло вий от бо ра проб ат мо сфер но го воз ду ха и из ме ре ний ме тео ро ло ги че -
ских па ра мет ров про из во дит ся в жур на ле ре ги ст ра ции ус ло вий от бо ра проб ат мо сфер но го
воз ду ха и ме тео ро ло ги че ских па ра мет ров по фор ме со глас но при ло же нию 3.

ГЛАВА 4
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

37. Про стран ст вен ное раз ме ще ние ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за со стоя ни ем ат -
мо сфер ных осад ков долж но обес пе чи вать по лу че ние пер вич ных дан ных о хи ми че ском со ста -
ве и ин тен сив но сти аэраль ных вы па де ний от транс гра нич ных и ре гио наль ных ис точ ни ков
за гряз не ния.

38. Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков раз ме ща ют -
ся на гид ро ме тео ро ло ги че ских объ ек тах, на ко то рых про из во дят ся при зем ные ме тео ро ло ги -
че ские на блю де ния.
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39. Ста цио нар ные пунк ты на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков раз ме ща ют -
ся на от кры той ров ной пло щад ке, уда лен ной от де ревь ев, хол мов, зда ний, ли ний элек тро пе -
ре дач и стоя нок транс порт ных средств на рас стоя ние не ме нее 50 мет ров.

40. Про бы ат мо сфер ных осад ков под раз де ля ют ся на су точ ные про бы, ко то рые вклю ча ют
со б ран ные в осад кос бор ни ке сум мар ные вы па де ния ат мо сфер ных осад ков за 24 ча са, и ме сяч -
ные про бы, ко то рые со став ля ют ся из сум мы от дель ных су точ ных проб за ис тек ший ме сяц.

На ста цио нар ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков, вы пол няю -
щих на блю де ния за транс гра нич ным пе ре но сом за гряз няю щих воз дух ве ществ, ана ли зи ру -
ют ся су точ ные про бы ат мо сфер ных осад ков.

На ста цио нар ных пунк тах на блю де ний за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков, вы пол няю -
щих на блю де ния за ре гио наль ным пе ре но сом за гряз няю щих воз дух ве ществ, ана ли зи ру ют -
ся ме сяч ные про бы осад ков.

41. В про бах ат мо сфер ных осад ков оп ре де ля ют ся во до род ный по ка за тель, удель ная элек -
тро про вод ность и ос нов ной со ле вой со став (суль фа ты, нит ра ты, хло ри ды, гид ро кар бо на ты,
азот ам мо ний ный, а так же ка тио ны ка лия, каль ция, маг ния и на трия) и тя же лые ме тал лы
(сви нец, кад мий).

42. В срок из вле че ния су точ ной про бы ат мо сфер ных осад ков из осад кос бор ни ка из ме ря -
ют ся на прав ле ние и ско рость вет ра, тем пе ра ту ра воз ду ха.

43. Про бы ат мо сфер ных осад ков со би ра ют ся с ис поль зо ва ни ем руч ных или ав то ма ти че -
ских осад кос бор ни ков.

44. При сбо ре ат мо сфер ных осад ков не об хо ди мо ис клю чить по па да ние в осад кос бор ник
су хих ат мо сфер ных вы па де ний. Руч ные осад кос бор ни ки долж ны быть ос на ще ны крыш ка -
ми, ко то рые сле ду ет от кры вать толь ко на пе ри од вы па де ния осад ков.

45. Су точ ная про ба ат мо сфер ных осад ков из вле ка ет ся из осад кос бор ни ка в 9 ча сов по ме -
ст но му по яс но му вре ме ни без раз ли чия лет не го и зим не го вре ме ни.

46. В су точ ной про бе ат мо сфер ных осад ков с по мо щью мер но го ци лин д ра оп ре де ля ет ся ко -
ли че ст во ат мо сфер ных осад ков, при на ли чии в осад кос бор ни ке твер дых ат мо сфер ных осад ков –
по сле их тая ния в те п лом по ме ще нии. По сле оп ре де ле ния ко ли че ст ва ат мо сфер ных осад ков из -
ме ря ет ся зна че ние во до род но го по ка за те ля и удель ной элек тро про вод но сти осад ков.

47. Ре зуль та ты из ме ре ний при от бо ре проб ат мо сфер ных осад ков за но сят ся ор га ни за ция -
ми Мин при ро ды в таб ли цу по фор ме со глас но при ло же нию 4 и пе ре да ют ся в элек трон ном ви -
де в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным. При зна че нии во до род но го по ка за те ля 4,0 и ме нее по лу чен ные дан ные пе ре да ют ся в
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр сра зу по сле их по лу че ния.

48. Су точ ные про бы ат мо сфер ных осад ков хра нят ся до их от прав ки в ла бо ра то рию в тем -
ном про хлад ном мес те при тем пе ра ту ре не вы ше +5 °С.

49. По ис те че нии ме ся ца су точ ные про бы ат мо сфер ных осад ков объ е ди ня ют ся в ме сяч -
ную про бу ат мо сфер ных осад ков, ко то рая без пред ва ри тель ной кон сер ва ции от сы ла ет ся ор -
га ни за ция ми Мин при ро ды в ла бо ра то рию для про ве де ния ее ис пы та ния. К от прав ляе мой
про бе ат мо сфер ных осад ков при ла га ет ся со про во ди тель ное пись мо по фор ме со глас но при ло -
же нию 5. От прав ка проб в ла бо ра то рию осу ще ст в ля ет ся не позд нее 5-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за от чет ным.

ГЛАВА 5
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

50. Про стран ст вен ное раз ме ще ние ста цио нар ных пунк тов на блю де ний за со стоя ни ем
снеж но го по кро ва долж но обес пе чи вать по лу че ние пер вич ных дан ных о хи ми че ском со ста ве
и ин тен сив но сти аэраль ных вы па де ний от гло баль ных и ре гио наль ных ис точ ни ков за гряз не -
ния за пе ри од ус той чи во го за ле га ния снеж но го по кро ва.

51. На блю де ния за со стоя ни ем снеж но го по кро ва про во дят ся на сне го мер ных мар шру -
тах, рас по ло жен ных в рай онах гид ро ме тео ро ло ги че ских объ ек тов, на ко то рых про из во дят ся
при зем ные ме тео ро ло ги че ские на блю де ния.

52. Сне го мер ный мар шрут дол жен рас по ла гать ся на рас стоя нии не ме нее 500 м от ли нии
же лез ных и ав то мо биль ных до рог, ста цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух и гра ниц на се лен ных пунк тов.

53. По ле вой сне го мер ный мар шрут про кла ды ва ет ся по ти пич ным фор мам рель е фа. Дли -
на по ле во го мар шру та со став ля ет 1000 м.

54. Лес ной сне го мер ный мар шрут про кла ды ва ет ся по наи бо лее ха рак тер ным для дан но го 
рай она уча ст кам ле са. Дли на лес но го мар шру та со став ля ет 500 м.

55. На блю де ния за со стоя ни ем снеж но го по кро ва, вклю чаю щие в се бя от бор проб снеж но -
го по кро ва на сне го мер ном мар шру те и оп ре де ле ние не об хо ди мых ме тео ро ло ги че ских па ра -
мет ров, про из во дят ся один раз в год в пе ри од мак си маль но го на ко п ле ния об ще го за па са во ды
в снеж ном по кро ве.
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56. В про бах снеж но го по кро ва оп ре де ля ют ся во до род ный по ка за тель, удель ная элек тро -
про вод ность, ос нов ной со ле вой со став (суль фа ты, нит ра ты, хло ри ды, гид ро кар бо на ты, азот
ам мо ний ный, а так же ка тио ны ка лия, каль ция, маг ния и на трия) и тя же лые ме тал лы (сви -
нец, кад мий).

57. Ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры, оп ре де ляе мые при про ве де нии на блю де ний за со -
стоя ни ем снеж но го по кро ва, вклю ча ют да ту ус та нов ле ния ус той чи во го снеж но го по кро ва,
сум мар ное ко ли че ст во ат мо сфер ных осад ков, вы пав шее со дня ус та нов ле ния ус той чи во го
снеж но го по кро ва до мо мен та от бо ра проб снеж но го по кро ва, да ты за пе ри од за ле га ния ус той -
чи во го снеж но го по кро ва, в ко то рые за фик си ро ва на днев ная по ло жи тель ная тем пе ра ту ра ат -
мо сфер но го воз ду ха.

58. Про бы снеж но го по кро ва от би ра ют ся по сред ст вом ве со во го сне го ме ра, ко то рым вы ре -
за ют от дель ные кер ны снеж но го по кро ва в точ ках сне го мер но го мар шру та, рав но мер но рас -
пре де лен ных по всей его дли не.

59. Ка ж дый керн снеж но го по кро ва вы ре за ет ся на пол ную глу би ну за ле га ния снеж но го
по кро ва без за хва та час тиц грун та.

60. Ко ли че ст во кер нов снеж но го по кро ва в про бе оп ре де ля ет ся на мес те от бо ра проб снеж -
но го по кро ва ис хо дя из не об хо ди мо сти по лу че ния об ще го объ е ма во ды в про бе не ме нее 2,5 дм3.
При вы со те снеж но го по кро ва бо лее 60 см ко ли че ст во кер нов снеж но го по кро ва в про бе не
долж но быть мень ше трех.

61. Про ба снеж но го по кро ва с ка ж до го сне го мер но го мар шру та (по ле во го или лес но го)
объ е ди ня ет от дель ные кер ны снеж но го по кро ва, взя тые на про тя же нии все го мар шру та.

62. Дос тав лен ная со сне го мер но го мар шру та про ба снеж но го по кро ва рас та п ли ва ет ся при 
ком нат ной тем пе ра ту ре в за кры том крыш кой или плен кой по ли эти ле но вом вед ре. При этом
из про бы снеж но го по кро ва пин це том вы би ра ют ся и от бра сы ва ют ся ли стья, иг лы хвои и дру -
гие рас ти тель ные ос тат ки.

63. Весь объ ем не от фильт ро ван ной про бы снеж но го по кро ва, вклю чая вы пав ший оса док,
пе ре ли ва ет ся в ем ко сти для транс пор ти ров ки и хра не ния проб.

64. Ем ко сти с рас то п лен ны ми про ба ми снеж но го по кро ва от прав ля ют ся в ла бо ра то рию в
те че ние од но го ра бо че го дня по сле их под го тов ки для про ве де ния ис пы та ния проб. К от прав -
ляе мым ем ко стям при ла га ет ся со про во ди тель ное пись мо по фор ме со глас но при ло же нию 6.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПОСТУПЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО

ВОЗДУХА, АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА

65. При транс пор ти ров ке проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го
по кро ва долж на обес пе чи вать ся их со хран ность.

Про бы ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва транс пор ти ру ют -
ся в спе ци аль ной та ре, ис клю чаю щей воз мож ность за гряз не ния проб, по лом ки по гло ти те лей,
сорб ци он ных тру бок, ем ко стей с про ба ми ат мо сфер ных осад ков и пор чу над пи сей на них.

Транс пор ти ров ка проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва
ор га ни зу ет ся в сро ки, оп ре де лен ные ме то ди ка ми вы пол не ния ис пы та ний проб для кон крет -
но го за гряз няю ще го ве ще ст ва.

66. При ем проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва для про -
ве де ния ис пы та ний про во дит ся ла бо ра то рия ми.

67. По сту пив шие про бы ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро -
ва ре ги ст ри ру ют ся в жур на лах уче та по сту паю щих проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер -
ных осад ков и снеж но го по кро ва по фор мам со глас но при ло же ни ям 7 и 8. Про бы, по сту паю -
щие без со про во ди тель ных до ку мен тов, ис пы та ни ям не под ле жат.

В случае пре дос тав ле ния проб без со про во ди тель ных до ку мен тов Рес пуб ли кан ский центр ра -
диа ци он но го кон тро ля и мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в те че ние од но го ра бо че го дня на прав -
ля ет за прос в ор га ни за цию Мин при ро ды, на пра вив шую про бы, с тре бо ва ни ем о пре дос тав ле нии
со про во ди тель ных до ку мен тов в те че ние двух ра бо чих дней. Ма те риа лы о не пре дос тав ле нии со -
про во ди тель ных до ку мен тов на прав ля ют ся в Де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии для рас смот ре -
ния во про са о при ме не нии в от но ше нии ру ко во ди те ля вы ше ука зан ной ор га ни за ции Мин при ро ды
мер дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с тру до вым за ко но да тель ст вом.

68. В пе ри од про ве де ния ис пы та ния про бы ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков
и снеж но го по кро ва хра нят ся в ла бо ра то рии, осу ще ст в ляю щей ис пы та ния. Ус ло вия хра не -
ния проб долж ны обес пе чить их со хран ность в те че ние сро ка хра не ния, ус та нов лен но го тре -
бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
И СНЕЖНОГО ПОКРОВА, РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

69. Ис пы та ния проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва
осу ще ст в ля ют ся по ат те сто ван ным ме то ди кам при по мо щи средств из ме ре ний, про шед ших
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го су дар ст вен ные ис пы та ния или мет ро ло ги че скую ат те ста цию, а так же по вер ку в ор га нах
го су дар ст вен ной мет ро ло ги че ской служ бы.

70. Ис пы та ния проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва
про во дят ра бот ни ки ла бо ра то рий, про шед шие спе ци аль ную под го тов ку и до пу щен ные к ра -
бо те по ре зуль та там ат те ста ции.

71. Ис пы та ния проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва с
ис поль зо ва ни ем средств из ме ре ний и вспо мо га тель но го обо ру до ва ния про во дят ся в со от вет -
ст вии с их тех ни че ским опи са ни ем и ин ст рук ция ми по экс плуа та ции.

72. Ре зуль та ты ис пы та ний проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го
по кро ва, пер вич ные дан ные ре ги ст ри ру ют ся в ра бо чих жур на лах ла бо ра то рий ра бот ни ка ми, 
про во див ши ми ис пы та ния.

73. Ре зуль та ты ис пы та ний проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го
по кро ва об ра ба ты ва ют ся и вно сят ся в ком пь ю тер ную ба зу дан ных ра бот ни ка ми ла бо ра то -
рий, про вед ших ис пы та ния проб, и на прав ля ют ся в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр в
ус та нов лен ных фор ма тах.

74. От вет ст вен ность за ка че ст во пер вич ных дан ных и свое вре мен ность их пред став ле ния
в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр воз ла га ет ся на на чаль ни ков ла бо ра то рий, про во див -
ших ис пы та ния проб ат мо сфер но го воз ду ха, ат мо сфер ных осад ков и снеж но го по кро ва.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА МО НИ ТО РИН ГА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ БЕ ЛА РУСЬ

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

___________________________________________________________________________
(ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на блю де ния на пунк те)

ПАС ПОРТ
ПУНК ТА НА БЛЮ ДЕ НИЙ МО НИ ТО РИН ГА

АТ МО СФЕР НО ГО ВОЗ ДУ ХА

__________________________________ _____________________________________
(об ласть, рай он) (но мер пунк та на блю де ний)

__________________________________ _____________________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та) (дата от кры тия пунк та)

__________________________________ _____________________________________
(ад рес пунк та) (тип пунк та)

_____________________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер пунк та на блю де ний НСМОС)

1. КАР ТА-СХЕ МА РАЙ ОНА РАС ПО ЛО ЖЕ НИЯ ПУНК ТА НА БЛЮ ДЕ НИЙ МО НИ ТО РИН ГА
АТ МО СФЕР НО ГО ВОЗДУХА

2. СХЕ МА МЕ СТО НА ХО Ж ДЕ НИЯ ПУНК ТА НА БЛЮ ДЕ НИЙ МО НИ ТО РИН ГА АТ МО СФЕР НО ГО ВОЗДУХА*

3. ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

3.1. На се лен ный пункт ________________________________________________________
3.2. Ме сто на хо ж де ние пунк та на блю де ний: 
3.2.1. гео гра фи че ские ко ор ди на ты на се лен но го пунк та _____________________________

(ши ро та, дол го та)

3.2.2. ме сто по ло же ние пунк та на блю де ний на кар те-схе ме __________________________
3.3. Юри ди че ский ста тус пунк та на блю де ний:
3.3.1. ос но ва ние для от кры тия пунк та на блю де ний ________________________________
3.3.2. дата от кры тия пунк та на блю де ний _________________________________________
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* На схе ме долж ны быть по ка за ны ос нов ные ис точ ни ки за гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха в рай оне пунк та
на блю де ний, вы со та этих объ ек тов и рас стоя ние до них, а так же рас стоя ние до строе ний, зе ле ных на са ж де ний и
дру гих объ ек тов, влияю щих на фор ми ро ва ние воз душ ных по то ков в рай оне рас по ло же ния пунк та на блю де ний.



3.3.3. кем и ко гда за кре п лен зе мель ный уча сток для пунк та на блю де ний ______________
3.3.4. на ли чие ох ран ной зоны во круг пунк та на блю де ний ___________________________

(на зва ние до ку мен та,

___________________________________________________________________________
но мер, дата его при ня тия)

3.4. Пе ре нос пунк та на блю де ний:
3.4.1. дата пе ре но са пунк та на блю де ний _________________________________________
3.4.2. ос но ва ние для пе ре но са пунк та на блю де ний _________________________________
3.5. За кры тие пунк та на блю де ний:
3.5.1. дата за кры тия пунк та на блю де ний _________________________________________
3.5.2. ос но ва ние для за кры тия пунк та на блю де ний _________________________________

4. СВЕ ДЕ НИЯ О ПРИ БО РАХ И ОБО РУ ДО ВА НИИ, ИС ПОЛЬ ЗУЕ МЫХ ПРИ ПРО ВЕ ДЕ НИИ МО НИ ТО РИН ГА
АТ МО СФЕР НО ГО ВОЗДУХА

№
п/п На име но ва ние За во дской но мер Год вы пус ка Дата ус та нов ки Пе рио дич ность по вер ки Дата сня тия

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Де пар та мент по гид ро ме тео ро ло гии 
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов 
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

_________________________
«__» _____________ 20____ г.

ПРОГРАММА 
наблюдений мониторинга атмосферного воздуха

на ____ год
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей мо ни то ринг ат мо сфер но го воз ду ха)

На се лен ный
пункт

Но мер и ад рес пунк та
на блю де ний

На име но ва ние за гряз -
няю щих ве ществ, под -
ле жа щих оп ре де ле нию

Сро ки от бо ра проб Ко ли че ст во от би рае -
мых проб в год

Ко ли че ст во оп ре де ле -
ний в год

1 2 3 4 5 6

1. На блю де ния за со стоя ни ем ат мо сфер но го воз ду ха.
2. На блю де ния за со стоя ни ем ат мо сфер ных осад ков.
3. На блю де ния за со стоя ни ем снеж но го по кро ва.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

ЖУРНАЛ
регистрации условий отбора проб атмосферного воздуха и метеорологических параметров

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние на се лен но го пунк та)

___________________________________________________________________________
(ад рес пунк та на блю де ний)

___________________________________________________________________________
(но мер пунк та на блю де ний)

___________________________________________________________________________
(тип пунк та на блю де ний)

Дата ________________ Срок ________________
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Ус ло вия от бо ра проб ат мо сфер но го воз ду ха
Ве ще ст ва

Но мер про бы
Про дол жи тель ность от бо ра про бы, мин
Ско рость ас пи ра ции, дм3/мин
Объ ем воз ду ха, дм3

Кон цен тра ция, мкг/м3*

* Для ав то ма ти че ских га зо ана ли за то ров.

Ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры

Тем пе ра ту ра ат мо сфер но го воз ду ха (°С) _______ от но си тель ная влаж ность ат мо сфер но го воз -
ду ха (%) ________ ско рость вет ра (м/с) _______ на прав ле ние вет ра (гра ду сы) ______ со стоя -
ние по го ды (шифр) _______

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы и под пись ра бот ни ка, про во див ше го от бор проб)

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

Результаты измерений при отборе проб атмосферных осадков

Пункт на блю де ний ___________________________ 
Ме сяц __________ Год _________

Дата Вре мя от бо ра

Ме тео ро ло ги че ские па ра мет ры Ре зуль та ты из ме ре ний

вид ат мо сфер ных
осад ков (жид кие,

твер дые)

ко ли че ст во ат -
мо сфер ных
осад ков, мм

на прав ле ние
вет ра, град.

ско рость
вет ра, м/с

от но си тель ная
влаж ность, % ве ли чи на рН

удель ная элек -
тро про вод -

ность, mсм/см

Чис ло дней с ат мо сфер ны ми осад ка ми в те че ние ме ся ца _____________________________
Ко ли че ст во ат мо сфер ных осад ков, вы пав ших за ме сяц, мм __________________________
Об щий объ ем про бы, дм3 _______________________________________________________

Таб ли цу со ста вил __________________ __________________ __________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

На чаль ни ку ____________________

На прав ляю про бы ат мо сфер ных осад ков в ко ли че ст ве ____________ штук, ото бран ные
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

Пункт на блю де ний Ме сяц от бо ра Объ ем про бы, дм3

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _________________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про бы сдал _________________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про бы при нял _________________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 6
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

На чаль ни ку ____________________

На прав ляю про бы снеж но го по кро ва в ко ли че ст ве ______ штук.
Пункт на блю де ний ___________________________________________________________
дата от бо ра про бы ____________________________________________________________
дата ус та нов ле ния ус той чи во го снеж но го по кро ва __________________________________
тип мар шру та (по ле вой, лес ной) ________________________________________________
сум мар ное ко ли че ст во ат мо сфер ных осад ков (по осад ко ме ру), вы пав шее со дня ус та нов ле ния 
ус той чи во го снеж но го по кро ва до мо мен та от бо ра про бы снеж но го по кро ва, мм __________
сред няя вы со та снеж но го по кро ва, из ме рен ная в мес тах взя тия кер нов снеж но го по кро ва, мм

___________________________________________________________________________
ко ли че ст во кер нов снеж но го по кро ва в про бе, шт. __________________________________
об щий объ ем воды в про бе, дм3 __________________________________________________
сред няя плот ность снеж но го по кро ва на мар шру те в день от бо ра про бы, г/см3 ___________
на ли чие или от сут ст вие про та лин или ого лен ных уча ст ков вбли зи мес та от бо ра про бы ____

___________________________________________________________________________
даты за пе ри од за ле га ния снеж но го по кро ва, в ко то рые за фик си ро ва на днев ная по ло жи тель -
ная тем пе ра ту ра ат мо сфер но го воз ду ха ___________________________________________
мас са чис то го фильт ра, ис поль зо ван но го при фильт ро ва нии, мг ______________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции _________________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про бы сдал _________________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про бы при нял _________________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

ЖУРНАЛ 
учета поступающих проб атмосферного воздуха

Дата по сту п ле -
ния про бы

На се лен ный
пункт

Но мер пунк та
на блю де ний

Ме сяц от бо ра
про бы

Ко ли че ст во
фильт ров, шт.

Объ ем про бы
воз ду ха, м3

Вес твер дых
час тиц, мг

Про бы при нял
(под пись)

При ло же ние 8
к Инструкции о порядке
проведения мониторинга
атмосферного воздуха

Фор ма

ЖУРНАЛ 
учета поступающих проб атмосферных осадков и снежного покрова

№
п/п Но мер про бы Пункт на блю де ний Ме сяц от бо ра про бы Дата по сту п ле ния

про бы Объ ем про бы, дм3 Про бы при нял
 (под пись)
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