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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена проблемам 

радиационного загрязнения Восточно-Казахстанской области. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. Во введении содержатся 

актуальность, цель, задачи, объект и предмет, методы исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы изучения 

радиационного загрязнения территории. Во второй главе приведены анализ и 

оценка радиационного загрязнение Восточно-Казахстанской области. В 

третьей главе рассмотрена оценка последствий загрязнения природных и 

аграрных экосистем радиоактивными веществами. В заключении сделаны 

основные обобщения по работе. 

Выпускная квалификационная работа содержит: 89 страниц печатного 

текста, 7 таблиц, 18 рисунков, 8 приложений, список использованной 

литератур ы и источников содержит 40 наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы заключается в том, что современное общество 

развивается с возрастающими противоречиями между окружающей его 

средой. Уровень антропогенных нагрузок в некоторых регионах приближается 

к критическому уровню. 

На сегодняшний день одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды является промышленное производство, которое включает 

значительный объем природных ресурсов. 

В последние годы мы очень часто слышим и употребляем слово 

«экология», «экологический вред», «радиация», но вряд ли все понимаем, 

какой смысл следует вкладывать в это понятие, ведь до сих пор даже 

специалисты спорят об этом. 

И пока идут споры мы и сами уже поняли, что такое экология – это 

значит возможность дышать чистым воздухом, пить чистую воду и конечно 

принимать пищу без нитратов. 

Вспомним слова Тейяр де Шарден, что одной из наиболее острых 

проблем современности является сохранение среды обитания человечества, и 

любые успехи научно-технического прогресса будут обесценены, если они 

сопровождаются разрушением природы. Человек не сможет жить без чистого 

воздуха, свободных от вредных примесей воды и продуктов питания [9]. 

Но сейчас в нашем современном мире понятие «экология» уже далеко 

вышло за рамки того, что вкладывал в него Тейяр де Шарден и что указывается 

в справочниках и энциклопедиях. 

Теперь это уже существует целая наука, которая самостоятельно изучает 

окружающую среду, ее взаимодействий с живыми организмами и, прежде 

всего, с людьми. 

В эту науку входит почти все науки о Земле – это биология, 

метеорология, гидрология, океанология, климатология, география, геология с 
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необходимыми для них физико-математическими и химическими методами, а 

также социология, психология и экономика. 

В эпоху научно-технической революции технические возможности 

человека достигли высшей точки, возможность изменять природную среду 

привело к глобальным проблемам. 

Человек стал меньше зависеть от природы, подчинив ее своему 

влиянию. Он использует ее в своих целях, не понимая, какой вред наносит. 

Мы стали все чаще слышать слова «охрана природы», «экологический 

кризис», все это рост могущества человека, его деятельность несет 

отрицательные последствие для природы и в результате для самого 

человечества в целом. 

Однако сейчас, начинают осознаваться какую цену в дальнейшем 

придется платить, ведь научные данные показывают, что экологическая 

обстановка на нашей планете испытывает резкие перемены, которые 

отражаются на всех ее компонентах. 

Уже сейчас сотни тысяч территорий имеют превышенную 

концентрацию загрязняющих веществ, подчас находясь в состоянии зон 

экологического бедствия [32]. 

Республика Казахстан является промышленно развитым регионом с 

характерными экологическими, экономическими и социальными проблемами. 

В республике сложилась сложная экологическая ситуация, связанная с 

недостаточным учетом экологических факторов при планировании развития 

экономики в предыдущие годы. Особенностью Восточно-Казахстанской 

области является то, что здесь на интенсивное промышленное загрязнение 

накладывается масштабное радиационное загрязнение, связанное с 

деятельностью Семипалатенского ядерного полигона, деятельностью 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. 

В результате требуется решение ряда социальных проблем, вызванных 

ростом экологически обусловленных заболеваний, в том числе связанных с 

радиационным загрязнением. 
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Таким образом, устойчивое развитие региона в долгосрочной 

перспективе зависит от решения таких вопросов, как обеспечение текущей 

природоемкой промышленности, необходимой для производства сырья, при 

одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду, 

учет экологических соображений при реализации стратегии экономического 

развития, реабилитация природы и населения, подвергшихся радиационному 

воздействию, совершенствование экономической структуры в пользу развития 

рынка экологических работ и услуг, высоких технологий. 

В то же время многие вопросы промышленного природопользования в 

контексте устойчивого регионального развития не получили адекватных 

исследований и разработок и требуют научного обоснования. 

В крупных городах промышленные предприятия становятся одним из 

главных источников загрязнения атмосферы. На решении этой проблемы 

обращено основное внимание экологов, управленцев и общественности. 

Именно для этого вводятся новые более жесткие стандарты, 

нормативные документы, обновляются законы, но не стоит забывать, что 

загрязнения атмосферы и водных объектов не единственная экологическая 

проблема в этой сфере. 

Цель исследования проанализировать радиационное загрязнение 

территории Восточно-Казахстанской области, его влияние на окружающую 

среду, а также рассмотреть рекомендации по повышению экологической 

безопасности ее территории. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1. раскрыть общее понятие о радиации; 

2. охарактеризовать влияние радиации на организм человека; 

3. рассмотреть основные принципы оценки экологического вреда от 

радиационного загрязнения; 

4. проанализировать радиационное загрязнение Восточно-

Казахстанской области; 

5. разработать предложения по снижению экологических рисков; 
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6. рассчитать экономический эффект предлагаемых мероприятий. 

Объект исследования – территория Восточно-Казахстанской области, 

предмет – определения экологического воздействия радиационного 

загрязнения Восточно-Казахстанской области. 

Методы исследования. При написании работы были использованы 

следующие методы: библиографический, описательный, логического анализа 

и синтеза. 

Результаты исследования могут быть полезны при планировании и 

организации мероприятий обеспечению экологической безопасности 

Восточно-Казахстанской области. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

РАДИАЦИИ 

 

 

1.1 Общее понятие о радиации и ее роли для человека 

 

С древних времен человек совершенствовался как физически, так и 

умственно, постоянно создавая и совершенствуя все, что окружало его. 

Постоянный дефицит энергии заставлял людей искать новые источники, 

и использовать их. 

Очень много изобретений, которые перевернули мир. К примеру, 

паровой двигатель, это изобретение привело человека к созданию огромных 

заводов и фабрик, а в результате к ухудшению состояния экологии в городах. 

Другим примером является создание каскадов гидроэлектростанций 

Затаевича, это привело к большим изменениям экосистемы огромных 

территорий страны, некоторые районы изменились до неузнаваемости. 

В погоне за открытиями в конце XIX века двумя учеными: Пьером Кюри 

и Марией Сладковской-Кюри явилось явление радиоактивности. Это 

достижение подвергло нашу планету к большому риску. Чернобыльская 

катастрофа этому пример. Проблема радиационных угроз представляет 

серьезную угрозу для биосферы и посей день [31]. 

На данном этапе развития цивилизации огромную роль играет радиация. 

Благодаря явлению радиоактивности был сделан значительный прорыв в 

области медицины и в различных отраслях, в том числе в энергетике, но в, то, 

же время стали более отчетливо проявляться негативные аспекты свойств 

радиоактивных элементов: оказалось, что воздействие радиации на организм 

может иметь трагические последствия. 

Существует и негативное влияние радиации на организм человека и 

окружающую среду, отсюда может сложиться противоречивое мнения о роли 

радиации [28]. 
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 Радиацию можно воспринимать как новую, страшную угрозу жизни и 

здоровью людей, это мы понимает, когда очередной раз появляется в СМИ, 

сообщение о миллионах жертв, в последствии радиационных аварий и 

испытаний ядерного оружия. 

Средства массовой информации вводят в заблуждение, так как 

отдельные случаи и общее увеличение вызваны низкими дозами 

радиационных онкологических заболеваний, лейкозов, неврологических, 

ортопедических, сосудистых и других заболеваний. Теперь можно объяснить 

любое заболевание от головной боли, воздействиям радиации. 

Ожидание опасности радиации меняет восприятие и планирование 

жизни людей. 

Мы должны понимать, что радиация повсюду вокруг нас, мы родились, 

живем в этой среде, и здесь нет ничего противоестественного. Радиация 

бывает естественная и искусственная. 

Основные виды радиации показаны на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Основные виды радиации [31] 

Альфа-частицы: относительно тяжелые, положительно заряженные 

частицы, представляющие собой ядра гелия.

Бета-частицы – это просто электроны.

Гамма-излучение имеет ту же электромагнитную природу, что и 

видимый свет, однако обладает гораздо большей проникающей 

способностью.

Нейтроны – электрически нейтральные частицы, возникают главным 

образом непосредственно вблизи работающего атомного реактора, 

куда доступ, естественно, регламентирован.

Рентгеновское излучение подобно гамма-излучению, но имеет 

меньшую энергию. Кстати, наше Солнце – один из естественных 

источников рентгеновского излучения, но земная атмосфера 

обеспечивает от него надежную защиту.
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Есть понятия радиоактивность и радиация их следует различать. 

Источниками радиации могут быть как радиоактивные вещества так и 

ядерно-технические установки, а именно: 

1. Реакторы; 

2. Ускорители;  

3. Рентгеновское оборудование. 

Ядерно-технические установки могут существовать значительное время, 

а радиация она существует лишь до момента своего поглощения в каком-либо 

веществе [29]. 

Вещества, которые считаются радиоактивными, распадаются с 

определенной скоростью, и считается она периодом полураспада, – это то 

время, в течение которого распадается половина всех атомов, и ускорит или 

остановить радиоактивный распад каким-либо способом невозможно. 

Радиация – это излучение и распространение энергии в виде волн или 

частиц. В магнитном поле в пучке излучение разделяется на три вида 

радиоактивного излучения в соответствии с рисунком 2. 

 

 

Рисунок 2. Основные вида радиоактивного излучения [29] 

Виды 
радиоактивного 

излучения

α-излучение –
Тяжелые 

положительно 
заряженные 

частицы (ядра 
атомов гелия)

β- излучение –
Легкие 

отрицательно 
заряженные 

частицы 
(электроды)

γ-излучение –
Нейтральное 

излучение (масса 
покоя равна нулю)
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Альфа-излучение представляет собой поток частиц с положительным 

зарядом. Этот вид радиоактивного излучения практически не проникает через 

кожу, но при попадании внутрь, например, через порезы, очень опасно и 

вредно действует на внутренние органы. 

Бета-излучение обладает большей энергией – электроны движутся с 

большой скоростью, но их размеры невелики. Поэтому этот тип 

радиоактивного излучения проникает через тонкую одежду, а также глубоко в 

кожу и мягкие ткани. 

Для защиты от бета-излучения используется алюминиевый лист 

толщиной в несколько миллиметров или толстые деревянные доски. 

Гамма-излучение – это излучение высокой энергии электромагнитной 

природы, обладающее сильной проникающей способностью. Для защиты 

используют толстый слой бетона, закладывают тяжелыми металлическими 

плитами, применяют такие как платина и свинец [28]. 

Организм человека регулярно подвергается радиоактивному излучению. 

Приблизительно ежегодно 80% излучения приходится на космические лучи. 

В воздухе, воде и в почве содержатся радиоактивные элементы 60 %, 

которые являются источниками естественного излучения. 

Основным естественным источником излучения считается радон 

инертного газа, выделяющийся из земли и горных пород. 

Радионуклиды также попадают в организм с пищей. Часть 

ионизирующего излучения, которому подвергается человек, исходит от 

антропогенных источников, начиная от ядерных генераторов электроэнергии 

и ядерных реакторов, используемых для лечения и диагностики радиации. 

Доля радиоактивного облучения от естественных и искусственных 

источников радиации представлена в Приложении 1. 

Распространенные на сегодняшний день искусственные источники 

излучения представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Искусственные источники излучения [34] 

 

Радиационное облучение по способу проникновения в организм делится 

на два типа: внутреннее и внешнее. 

Внешнее радиационное облучение характерно для распыленных в 

воздухе радионуклидов, а именно аэрозоли и пыли. Они попадают на кожу или 

одежду. В этом случае источники излучения можно убрать, помыть их. 

Внешнее облучение вызывает ожоги слизистых оболочек и кожи. При 

внутреннем типе радионуклид поступает в кровоток, например, путем 

введения в вену или через раны, и удаляется путем экскреции или посредством 

терапии. Такое воздействие провоцирует злокачественные опухоли [34]. 

Радиоактивный фон излучение существенно зависит от географического 

положения – в некоторых регионах уровень радиации может превышать 

средний в сто раз. 

В Казахстане после радиационного мониторинга 2018 года десятки 

городов попадают в число высоких уровней загрязнения воздуха, но средняя 

плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы в 

населенных пунктов не превышает предельно допустимого уровня. 
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сельском хозяйстве, 

лёгкой 
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радиохимических 

предприятиях, ядерные 

взрывы, радиационные 

выбросы

Строительные 

материалы.
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Можно сделать вывод, что изучая полезные свойства радиоактивного 

излучения, которое успешно используется в промышленности, медицине, в 

научных исследованиях и в сельском хозяйстве и других областях, скрыто 

несет в себе угрозу жизни человека, ведь небольшая доза радиации может 

увеличить риск приобретения серьезных заболеваний. 

 

1.2 Влияние радиации на организм человека 

 

Воздействие радиации на человека имеет определенную минимальную 

дозу облучения. 

Можно привести пример: После анализа результатов применения 

лучевой терапии для лечения рака. Многолетний опыт позволил 

исследователям получить обширную информацию о реакции тканей человека 

на излучение. Эта реакция на разные органы и ткани была неоднозначной, и 

разница очень велика. 

Воздействие радиации на организм может быть разным, но они почти 

всегда отрицательны. В малых дозах радиация может быть катализатором 

процессов, ведущих к раку или генетическим нарушениям, а в больших дозах 

часто приводит к полному или частичному разрушению организма вследствие 

разрушения тканей [28]. 

Излучение обладает наибольшей проникающей способностью: оно 

может удерживаться только с толстой плитой из материала, имеющего 

высокий коэффициент поглощения, например, из бетона или свинца. 

Характеристика воздействия радиоизлучения представлена на рисунке 

4. 
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Рисунок 4. Краткая характеристика воздействие радиации излучения [28] 

 

Чувствительность отдельных органов к радиоактивному излучению 

варьируется по-разному. Следовательно, чтобы получить более достоверную 

информацию о риске, необходимо учитывать соответствующие 

коэффициенты чувствительности тканей для расчета эквивалентных доз 

облучения в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1. Информация о степени риска [28]. 

Коэффициенты 

чувствительности 

тканей 

 

Наименование повреждений 

0,03 Костная ткань 

0,03 Щитовидная железа 

0,12 Красный костный мозг 

0,12 Легкие 

0,15 Молочная железа 

0,25 Яичники или семенники 

0,30 Другие ткани 

1,00 Организм в целом 

-частицы 

Наиболее опасны, однако для  сложность в отслеживании последовательности 
процессов, вызванных облучением, объясняется тем, что последствия облучения, 

особенно при небольших дозах, могут проявиться не сразу, и зачастую для развития 
болезни требуются годы или даже десятилетия

-излучения

Наиболее безобидное даже лист бумаги является непреодолимой преградой

-излучение 

Способно проходить в ткани организма на глубину один-два сантиметра
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Вероятность повреждения ткани зависит от общей дозы и размера 

дозировки, так как из-за восстановительных способностей большинство 

органов способны восстанавливаться после серии небольших доз. 

В таблице 2 приведены предельные значения допустимых доз 

облучения. 

 

Таблица 2. Допустимые дозы радиации [28]. 

Орган Допустимая доза 

Красный костный мозг 0,5–1 Гр. 

Хрусталик глаза 0,1–3 Гр. 

Почки 23 Гр. 

Печень 40 Гр. 

Мочевой пузырь 55 Гр. 

Зрелая хрящевая ткань >70 Гр. 

Примечание: Допустимая доза – суммарная доза, получаемая человеком в 

течение 5 недель 

 

Однако существуют дозы, при которых смертельный исход почти 

неизбежен. 

Например, дозы около 100 г приводят к смерти в течение нескольких 

дней или даже часов из-за повреждения центральной нервной системы, от 

кровоизлияния в результате приема дозы 10–50 г и смерти в течение одной-

двух недель, а доза в 3–5 грамм грозит смертью примерно в половине 

облученных. 

Знание конкретных реакций на определенные дозы, необходимых для 

оценки воздействия больших доз радиации во время аварий на ядерных 

установках или устройствах или риска воздействия длительного присутствия 

в зонах высокой радиации, как из природных источников, так и в случае 

радиоактивного загрязнения. 

Однако даже низкие дозы радиации не безвредны, и их влияние на 

организм и здоровье будущих поколений до конца не изучено. Однако можно 

предположить, что излучение может вызывать, в первую очередь, мутации 
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генов и хромосом, что в дальнейшем может привести к проявлению 

рецессивных мутаций. 

Больше следует сказать о наиболее распространенных и серьезных 

повреждениях, вызванных радиацией, а именно о раке и генетических 

нарушениях [28]. 

В случае рака трудно оценить вероятность заболевания в результате 

облучения. Любая, даже самая маленькая доза, может вызвать необратимые 

последствия, но это не предопределено. Однако было установлено, что 

вероятность заболевания увеличивается с дозой облучения. 

К числу наиболее распространенных видов рака, вызванных радиацией, 

относятся лейкемия. Оценочная вероятность смерти при лейкозе более 

достоверна, чем аналогичные оценки для других видов рака. Это может быть 

объяснено тем фактом, что лейкоз впервые проявил себя, вызывая смерть в 

среднем через 10 лет после времени воздействия. 

За лейкемией «по популярности» следуют: рак молочной железы, рак 

щитовидной железы и рак легких. Менее чувствительны желудок, печень, 

кишечник и другие органы и ткани [28]. 

Воздействие радиологического излучения значительно усиливается 

другими факторами окружающей среды (феномен синергии). Таким образом, 

смертность от радиации у курильщиков значительно выше. 

Что касается генетических эффектов радиации, они проявляются в виде 

хромосомных аберраций (в том числе изменений в количестве или структуре 

хромосом) и генных мутаций. Генные мутации происходят сразу в первом 

поколении (доминантные мутации) или только в том случае, если оба родителя 

мутанта одного и того же гена (рецессивная мутация), что маловероятно. 

Изучение генетических эффектов радиации еще сложнее, чем в случае 

рака. Неизвестно, какие генетические повреждения при облучении могут 

возникнуть у многих поколений, невозможно отличить их от тех, которые 

вызваны другими причинами. 
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Ну и конечно по результатам экспериментов на животных приходится 

оценивать появление наследственных дефектов и у человека [28]. 

Используется два основных подхода оценки влияние радиации на 

организм человека в соответствии с рисунком 5. 

 

 

Рисунок 5. Основные подходы оценки влияние радиации на организм 

человека [34] 

 

И так, при первом подходе было обнаружено, что доза 1 г, полученная у 

человека с низким фоновым излучением вызывает появление от 1000 до 2000 

мутаций, приводящих к серьезным последствиям, и от 30 до 1000 

хромосомных аберраций этот результат рассчитан на каждый миллион 

новорожденных. 

Результаты второго подхода следующие: хроническое облучение при 

мощности дозы 1 г на поколение приведет к возникновению около 2000 

серьезных генетических заболеваний на миллион новорожденных среди детей, 

подвергшихся облучению. 

Допускается, что эти результаты не надежны, но необходимы для того 

чтобы полученные оценки показали генетические последствия поражение 

радиацией. 

По приблизительной оценкой по снижению ожидаемой 

продолжительности жизни, хроническое облучение населения дозой 1 г на 

Определяется 

непосредственный эффект 

данной дозы

Полученную дозу, при которой 

удваивается частота появления 

потомков с той или иной 

аномалией по сравнению с 

нормальными радиационными 

условиями



18 
 

поколение сокращает период нетрудоспособности на 50 000 лет, а 

продолжительность жизни – также на 63000 лет на каждый миллион 

новорожденных среди детей первого облученного поколения. 

Существует основные пути поступления радиоактивных веществ в 

организм [27]: 

1. Через вдыхании радиоактивными веществами; 

2. Через загрязненную пищу или воду;  

3. Через кожу при заражении через открытые раны. 

Можно сделать вывод, что радиоактивные вещества занимают особое 

место среди загрязняющих окружающую среду агентов. Продолжительность 

жизни у всех различная (рис. 6). 

 

 

 

Рисунок 6. Общая продолжительность жизни (https://population.un.org/wpp/) 

 

Рождаемость и смертность зависит от многих факторов экологического 

вреда. Есть стадии смертности, которые почти до конца жизни относятся 

низкой. 
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Выживание в неблагоприятной среде связано с естественным отбором, 

направленный на повышения выживаемости, конкуренция между 

сильнейшими. Этот совещенный механизм регуляции численности животного 

мир. 

Если что-то меняется в окружающей среде, то это явления сразу 

отряжается на процессе равновесия, которое регулирует сама природа. 

Существуют механизмы, которые направлены на поддержания 

численности популяции всего живого, и этот механизм называют 

регуляционным. 

Гармоничное условия окружающей среды позволяет сохранить всех 

живых существ на планете, это и касается и самого человека [32]. 

На сегодняшний день проводятся меры борьбы с радиоактивным 

загрязнением, а также разрабатываются и внедряются программы по 

радиационной защиты населения. 

Целью радиационной защиты является обеспечение защиты от 

радиационного облучения населения в опасных районах и создать для жизни 

человека благоприятные условия. 

В программе радиационной защиты была указана внешняя доза 200 мР 

в сутки. 

В программе был утвержден уровень безопасности, который 

необходимый для зашиты человека, и, безусловно, достаточно для защиты 

других компонентов биосферы, в частности, флоры и фауны. 

Необходимо с осторожностью относится к такому положению, что 

информации о влиянии радиации на организм человека все еще относительно 

немного, а дозы облучения биологических объектов намного больше, чем 

дозы, которые получает человек [34]. 

В настоящее время сформулированы следующие принципы 

радиационной безопасности в соответствии с рисунком 7. 
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Рисунок 7. Основные принципы радиационной безопасности [34] 

 

Основные принципы радиационной безопасности исходят из принятой 

беспороговой концепции действия ионизирующего излучения, и поэтому 

любое дополнительное облучение, даже небольшое, увеличивает риск 

поражения. 

Полностью устранить радиацию, хотя бы из-за наличия естественного 

фона, невозможно. Сам естественный фон неровный (0,8–3 мЗв). Кроме того, 

невозможно избежать облучения от диагностических процедур, строительных 

материалов и многочисленных выбросов от промышленных предприятий. 

Из-за того, что разные органы тела имеют разную чувствительность к 

ионизирующему излучению, они распадаются на 3 группы критических 

органов, излучение в которых неравномерного облучение может нанести 

максимальный ущерб [34]. 

Снижать дозы облучения до возможно низкого уровня

Исключить всякое необоснованное облучение

Не превышать установленного основного дозового предела. В качестве 
основного дозового предела устанавливается

Предельно-допустимая доза – наибольшее 
значение индивидуальной эквивалентной 

дозы за календарный год, при котором 
равномерное облучение в течение 50 лет 
не может вызвать в состоянии здоровья 

работающих изменений, обнаруживаемых 
современными методами.

Предел дозы – наибольшее среднее 
значение индивидуальной эквивалентной 
дозы за календарный год у критической 
группы лиц, при котором равномерное 
облучение в течение 70 лет не может 

вызвать в состоянии здоровья 
неблагоприятных изменений, 

обнаруживаемых современными 
методами.
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В настоящее время радиационное воздействие на окружающую среду 

становится настолько значительным, что создает риск для благосостояния 

всего человечества. И антропогенные опасности выросли до размеров 

основных проблем цивилизации. Поэтому одной из задач является обучение 

технических специалистов принципам индустрии безопасности, 

энергетического сектора, в частности, по предотвращению серьезных 

технических аварий и экологических катастроф [31]. 

Важным также является строгое соблюдение принципов радиационной 

безопасности в соответствии с рисунком 8. 

 

Рисунок 8. Главные правила по соблюдению принципов радиационной 

безопасности [34] 

 

В программе радиационной защиты обозначены и главные правила по 

соблюдению принципов радиационной безопасности, которые утверждены в 

законодательстве РК. 

Можно сделать вывод, что опасное влияние радиации на организм 

человека очевидно, но существуют и вторичные факторы не менее опасней – 

это электромагнитное излучение, пожары, взрывы и природные катаклизмы, 

все то, что может негативно влиять на благоприятную среду. 
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установленного 

основного дозового 
предела
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низкого уровня
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1.3 Методологические подходы и основные принципы оценки 

экологического вреда от радиационного загрязнения  

 

Учитывая зависимость от степени угрозы возникновения 

экологического вреда от радиационного загрязнения, его фактического 

проявления и последствий этого вреда, можно выделить три основных способа 

устранения экологического ущерба [7]:  

1. предотвращение экологического вреда, ᴛ.ᴇ. принятие мер по 

предотвращению его возникновения. Подобно тому, как огонь намного легче 

предотвращать, чем тушить, проведение профилактических мер по 

пресечению экологического вреда является основной и главной задачей 

государственных органов, осуществляющих экологическую функцию. 

Профилактика экологического вреда включает в себя множество 

мероприятий, которые необходимо осуществлять систематически и 

всесторонне. 

2. подавление экологического вреда. В частности, органы 

экологического мониторинга имеют право проводить три группы действий: 

а) ограничить опасные для окружающей среды виды деятельности 

отдельных предприятий. Например, даже если ПДВ наблюдается в атмосфере, 

компания получает ограничения на выбросы для неприемлемого предела, если 

состояние окружающей среды становится критическим; 

б) приостановить деятельность хозяйствующих субъектов, если это 

чрезвычайно важно для обеспечения благосостояния окружающей среды в 

данной местности; 

в) прекратить деятельность, представляющую опасность для 

окружающей среды и общественности. Таким образом, активность устройств, 

связанных с ионизирующим излучением, может быть остановлена и 

запрещена, если это опасно для других. 

3. восстановление нарушенных природных и других объектов, что 

вызывает экологический ущерб. Например, на землях некоторых субъектов, в 
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близи с Семипалатинского полигона, принимаются меры по реабилитации 

территорий. 

Восстановление природных объектов осуществляется [7]: 

1. через восстановление стоимости причин экологический с 

виновных в этом лиц;  

2. в денежной компенсации морального вреда, причиненного в 

результате экологических нарушений жертвам; 

3. в осуществлении мероприятий по восстановлению их здоровья и 

т. д. 

Таким образом, независимо от многочисленных видов и видов 

экологического вреда от радиационного загрязнения его устранение сводится 

к трем основным методам – предотвращать его (предотвращать), обуздать его 

и восстанавливать последствия, вызванные экологическое правонарушение. 

Переработка и утилизация отходов является одной из наиболее 

обсуждаемых и наименее развитых областей экономической деятельности в 

РК. В то же время в большинстве развитых стран бизнес «по мусору» является 

одним из самых прибыльных (после сырья). Это достигается исключительно 

экономическими мерами. 

Планируется ввести нормы Экологического кодекса и незамедлительно 

ввести следующее [5]: 

1. увеличение стоимости (тарифов) погребений;  

2. введение принципа ответственности производителя за удаление 

отходов; 

3. введение государственных заказов на продукцию из вторичного 

сырья; 

4. налоговые льготы (НДС и т. д.) для производства и потребления 

энергии из отходов;  

5. введение залогового значения для упаковки;  

6. налоговые льготы для коллекционеров и рециклистов отходов (на 

период становления отрасли – 3–5 лет). 
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Эти меры позволят увеличить объемы вторичного использования 

отходов производства и потребления до 70–75% к 2016–2018 годам. 

Способами устранения экологического вреда являются в соответствии с 

рисунком 9. 

  

 

Рисунок 9. Способы устранения экологического вреда от радиационного 

загрязнения [5] 

 

В процессе природопользования вред природе является объективным 

фактором в результате социально необходимой деятельности человека. Закон 

об охране окружающей среды в то же время выполняет роль важнейшего 

регулятора отношений человека и природы. 

Закон определяет сферу допустимого воздействия на объекты природы, 

степень и нормы такого воздействия, а также в случае нарушения принятых 

правил воздействия на окружающую природу устанавливает ряд санкций. 

Допустимое воздействие на природную среду (в процессе общественно 

полезной деятельности) связано с понятием нормального экологического 

риска, который включает следующие условия в соответствии с рисунком 10. 
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ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Рисунок 10. Условия экологического риска [7] 

 

Допущение о нормальном экологическом риске воздействия на 

окружающую среду проверяется государственной экологической экспертизой 

при разработке и утверждении технико-экономических обоснований 

проектов, их развертывания, ввода в эксплуатацию и снятия с эксплуатации. 

Несоблюдение условий нормального экологического риска 

пользователем природы влечет за собой ограничение или приостановление его 

деятельности. 

В то же время экологический ущерб, причиненный природе, подлежит 

компенсации в судебном процессе, а виновные должностные лица могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности (с учетом 

степени общественной опасности и размера ущерба) ответственности. 

После анализа и учета принципов возмещения вреда природной среде 

обычным способом их смягчения является снижение рисков. 

Это можно просто определить как управление рисками, то есть 

осознание факта наличия определенного риска и рассмотрение возможностей 

управления этим риском. 

Существует множество подходов к снижению рисков с помощью 

различных методов. Часто первый этап включает в себя определение момента, 

когда риск снижается до приемлемого уровня, и никаких дополнительных мер 

не требуется, т.е. когда риск становится допустимым [17].  

Это решение часто определяется объемом ресурсов, необходимых для 

реализации плана по сокращению экологического вреда. Нет необходимости 
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полностью разрушать экологический ущерб – достаточно уменьшить его до 

приемлемого уровня. 

Ущерб окружающей среде может быть оценен как в естественных 

единицах измерения, так и в стоимостной форме. 

Экологический ущерб, выраженный в стоимостной форме, представляет 

собой сумму расходов на восстановление нарушенного состояния 

агроэкосистем, стоимость утраченных или поврежденных его компонентов, а 

также упущенную выгоду, т.е. доходы, полученные за счет изъятия 

компонентов агроэкосистем из использования [9]. 

Фундаментальный принцип оценки экологического ущерба, который 

является основой для нынешних подходов, можно сформулировать 

следующим образом: если окружающая среда загрязнена на уровне, не 

превышающем пороговые значения, повреждение абсолютно нулевое 

значение. 

Принципы методологического характера должны также включать 

необходимость учитывать фактор времени, то есть продолжительность 

отрицательного воздействия на ОПС, природные ресурсы и людей, а также 

динамику с течением времени негативного воздействия и «последствий» от 

него [32]. 

При оценке экологического ущерба в форме стоимости это связано с 

необходимостью учитывать инфляцию, т. е. изменения уровня цен. 

Основными методологическими подходами к оценке экологического 

вреда являются [32] в соответствии с рисунком 11. 
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Рисунок 11. Основными методологическими подходами к оценке 

экологического вреда от радиационного загрязнения 

 

Оценка экологического вреда от радиационного загрязнения основана 

на следующих методах: экспертная оценка, прямой учет, косвенная оценка, 

рыночная оценка (методы оценки недвижимости). 

Метод экспертной оценки используется при недостаточной 

регламентационной поддержке процедуры оценки ущерба. 

Главная особенность метода прямого счета заключается в том, что 

размер ущерба определяется непосредственно для конкретного объекта 

исследования прямым вычислением различных компонентов ущерба, 

выраженных в форме стоимости. 

• При определении экологического ущерба, прежде всего, следует 

исходить из его стохастического характера. Это означает, что величина 

экологического ущерба не может быть исчислена на одновариантной 

основе с конечной степенью точности

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД

• Покомпонентный подход выражается в том, что оценка ущерба 

производится по отдельным средам или компонентам природной среды 

и регламентируется самостоятельными нормативно-методическими 

документами, содержащими различные технологии расчетов.

ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД

• В рамках комплексного подхода ущерб определяется как комплексная 

величина, т.е. слагается из ущербов, наносимых отдельным видам 

реципиентов в пределах загрязненной зоны.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

• В настоящее время оценка экологического ущерба производится, как 

правило, только по тем компонентам экосистем, которые вовлечены в 

хозяйственный оборот в качестве ресурсов и факторов производства. 

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД.
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Расчеты проводятся в два этапа: на первом этапе сумма потерь 

рассчитывается в натуральных единицах измерения, затем натуральный ущерб 

переводится в стоимостное выражение [7]. 

Методы прямого счета, по мнению ряда исследователей, являются на 

сегодняшний день наиболее точными и объективными, но из-за высокой 

сложности расчетов имеют ограниченную сферу применения. 

Вариантом прямого метода подсчета является метод контрольных 

районов. 

Метод основан на сравнении показателей состояния получателей в 

«загрязненных» и «незагрязненных» (контрольных) областях. 

Метод основан на гипотезе о том, что показатели состояния 

реципиентов, которые непосредственно определяют величину ущерба, при 

прочих равных условиях, зависят только от уровня загрязнения ОПС. 

 Выбор зон контроля осуществляется таким образом, чтобы показатели 

состояния реципиентов, не связанных с загрязнением (например, качество 

почвы, интенсивность сельскохозяйственного производства и т. д.), были 

одинаковыми или близкими по стоимости с аналогичными показателями в 

область исследования [7]. 

Метод может быть использован только для оценки фактического 

экологического вреда. 

Методы косвенной оценки основаны на установлении математических 

зависимостей между уровнем загрязнения и величиной вреда окружающей 

среде. Основными разновидностями метода являются метод аналитических 

зависимостей и нормативный метод. 

Метод аналитических зависимостей (в противном случае метод 

многомерного анализа или метод регрессии) основан на статистической 

обработке фактических данных о влиянии различных факторов, включая 

уровень загрязнения ОПС, на изученные показатели состояния реципиентов. 
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Нормативный метод основан на использовании системы законодательно 

установленных стоимостных параметров (норм), которые фиксируют 

зависимость отрицательных последствий загрязнения от основных факторов. 

В качестве стандартов конкретный ущерб на единицу получателей 

используется для фиксированного уровня загрязнения [32]. 

Наиболее удобными для использования являются показатели удельного 

ущерба на единицу валовых выбросов и единицы концентрации вредных 

веществ. 

Практически все текущие методы оценки ущерба окружающей среде 

основаны на применении нормативного метода. Система оценки ущерба, 

основанная на нормативных методах, может хорошо функционировать в 

условиях государственной собственности на природные ресурсы и средства 

производства. 

Методы оценки рынка (методы оценки недвижимости). Большинство 

природных объектов и ресурсов можно классифицировать как объекты 

недвижимости, что позволяет применять к ним единые методы теории оценки 

недвижимости, по использованию которых вся практика финансового анализа 

и расчетов в системе рыночных отношения. 

В теории и практике оценочных работ для расчета рыночной стоимости 

объекта используются три основных метода: метод сравнения затрат, доходов 

и продаж [7]. 

Все эти методы могут быть использованы для расчета компонентов 

экологического вреда. 

Метод затрат заключается в том, чтобы полностью учитывать все 

затраты на восстановление (т.е. приведение исходного состояния) 

естественной среды, экосистемы в целом или ее отдельных компонентов. 

Может использоваться для определения стоимости потерянных 

объектов экосистемы в соответствии с индексом замещающей стоимости. 

Метод сравнения продаж подходит для расчета стоимости 

поврежденного объекта по показателю его рыночной цены. 
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Метод используется, когда имеется информация о большом количестве 

транзакций для продажи объектов, сходных с оценками (например, продажа 

сельскохозяйственных земель, растительной почвы и т. д.) [7]. 

Метод дохода заключается в исчислении ущерба путем суммирования 

потерянного дохода за период распоряжения объектом от использования. 

Метод может быть использован для расчета такого компонента 

экологического вреда как потерянной прибыли. Эффективность любого 

процесса, включая процесс управления природой, определяется 

соотношением между достигнутым полезным результатом и затратами. 

Экологические и экономические показатели оценки экологической 

безопасности промышленных объектов обычно вызывают загрязнение 

окружающей среды. 

Основными недостатками системы расчета вреда, как социально-

экономических критериев экологической безопасности предприятий, является 

недостаточно точная оценка реальных потерь, вызванных вредным 

воздействием предприятия. 

Другим типом критерия затрат могут быть соответствующие 

экологические платежи предприятия. Фактически, они получены из одних и 

тех же конкретных показателей вреда. 

Однако при определении платежей [7]:  

1. учитывается превышение допустимых пределов воздействия 

(предельных и чрезмерных лимитов); 

2. платежи за предельное и чрезмерное использование природных 

ресурсов позволяют в некоторой степени проводить оценку ресурсного 

компонента экологической безопасности; 

3. экологические платежи регулируются единой системой 

законодательного и подчиненного законодательства и являются 

обязательными для каждого предприятия, то есть для их получения 

достаточно поднять соответствующую финансовую отчетность предприятия 

[7]. 
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Поэтому в качестве критерия оценки экологических опасностей любого 

предприятия предлагаются в соответствии с рисунком 12 [7, с.44]. 

 

 

Рисунок 12. Основные критерии стоимостной оценки экологической 

опасности предприятия [7] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление экологическим 

ущербом часто рассматривается как инструмент, который позволяет 

предприятию развиваться за счет внутренних и внешних изменений. 

Предприятие закрывает глаза на то, что наносить вред окружающей 

среде труднее для привлечения иностранных инвестиций, чем организация, у 

которой есть план действий по управлению рисками. 

В заключение следует отметить, что во всем мире во многих отраслях 

среда управления рисками признана эффективным механизмом снижения 

экологических рисков для всех аспектов эффективности бизнеса. 

Этот механизм применим не только к одному сегменту организации и 

влияет на предприятие и создает такие преимущества, как увеличение 

Суммарные годовые платежи за загрязнение 

окружающей природной среды в пределах лимита, 

установленного предприятию.

Суммарные годовые сверхлимитные экологические 

платежи (за сверхлимитное загрязнение, за 

аварийные и залповые выбросы, экологические 

штрафы).

Суммарные годовые платежи за нормативное 

использование соответствующих ресурсов.

Суммарные годовые платежи за сверхнормативное 

использование ресурсов.
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прибыли, улучшение качества обслуживания клиентов, создание 

возможностей для развития бизнеса или улучшения условий труда для 

сотрудников. 

Подводя итоги исследования теоретических основ определения влияния 

радиации, можно сделать вывод, что во всех странах существует понимание 

того, что культура управления рисками является сложной задачей, требующей 

лидерства, ресурсов и настойчивость. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика природных ресурсов и экологических проблем на 

территории ВКО 

 

Устойчивый рост основных экономических показателей Казахстана в 

последние годы во многом можно объяснить развитием добывающей и 

перерабатывающей промышленности. 

Расширение деловой активности Восточно-казахстанской области, 

связанной с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой полезных 

ископаемых, неизбежно ведет к усилению негативного воздействия на 

атмосферный воздух, поверхностные воды, подземные воды, флору, фауну и 

здоровье человека. 

Известно, что в мире нет другого сектора экономики, который можно 

сравнить с горнодобывающей отраслью из-за негативного воздействия на 

природные ресурсы. 

Восточно-Казахстанская область расположена в центральной части 

Евразии на границе с Россией и Китаем. Небольшую территорию Восточного 

Казахстана занимают великолепные Алтайские и Саур – Тарбагатайские горы 

с вечными ледниками на вершинах, Калбинский горный хребет, 

мелкохолмистые равнины, Казахский мелкосопочник (Прил. 2) [14, 21]. 

Здесь сосредоточено более 40 % всех водных запасов Казахстана. 

Огромное количество рек и водоемов делают привлекательной 

территорию, наиболее крупные из них это – Бухтарма, Черный Иртыш, 

Курчум, Калжыр, Нарым, Уба, Ульба. 

Самыми крупными озерами являются Зайсан, Маркаколь, 

Бухтарминское, Ульмес, Караколь, Турангаколь, Дубыгалинское, Кемирколь, 

а также расположенные на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской 

областей Алаколь и Сасыкколь (Прил. 3). 
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Несмотря на особенности климатических условий, Восточный 

Казахстан обладает высоким природными ресурсами: в регионе 24 

природоохранных зоны общенационального значения площадью 1,7 млн. га. 

Большой интерес в сохранении природных ресурсов вызывают такие 

места, как гора Белуха, Австрийская дорога, каньон Киин-Кериш, озера 

Алаколь и Маркаколь, Бухтарминское водохранилище, Рахмановские ключи, 

Барлык-Арасан, Сибинские озера, природно-исторический памятник Акбаур, 

мемориальный комплекс дом-музея им. Абая Кунанбаева в Жидебай-Борили, 

мавзолеи Козы Корпеш-Баян Сулу, Енлик-Кебек, памятник Ыргызбай-ата 

[14]. 

Гора Белуха высотой 4509 м. расположена на границе Казахстана и 

России в непосредственной близости от границы Китая и Монголии. 

Шикарные горные рельефы с вечно белыми вершинами. Существует 

много легенд и рассказов об этой горе. Туристы приходят к подножию горы 

для того, чтобы загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно 

сбывается.  

Австрийская дорога, которая проходит вблизи озера Маркаколь, 

известна своими живописными местами. 

Великолепнейшая природа, рыбалка не оставят равнодушным 

посетителя. Бухтарминское водохранилище – одно из самых известных мест 

Восточного Казахстана, оно входит в пятерку самых крупных искусственных 

водоемов мира. 

Горные хребты, скалы, песчаные пляжи, сосновый бор, свежий воздух – 

все это производит неизгладимое впечатление не только на местных жителей, 

но и на приезжих туристов. Вокруг водохранилища располагаются базы 

отдыха различных категорий [14]. 

Киин-Кериш – это причудливый ландшафт с глинами красно – 

оранжевых цветов. Уникальный палеонтологический памятник, занимает 

площадь около 300 гектаров. Второе название Киин-Кериш – «Город духов» 

(Прил. 4). 
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О нем ходят легенды, о том, что когда – то это место служило для 

жертвоприношения, но доказательств того не обнаружено.  

Рахмановские ключи – известный бальнеокурорт, популярный не только 

в нашей области, но и далеко за ее пределами, в том числе в Бельгии, Корее, 

Китае, Чехии, Германии, Франции. 

Он расположен на высоте 1760 м. над уровнем моря в районе Катон-

Карагайского государственного национального природного парка Восточно-

Казахстанской области – самого большого в Казахстане с его уникальными 

объектами и памятниками (озеро Язевое, водопады Кокколь, Арасан, 

Рахмановский, рудник Кокколь, могильник Берель). 

В «Рахмановские ключи» приезжают с множественными проблемами  

здоровья, используют разную терапию – минеральные воды, грязелечение, 

«Жемчужные» ванны, пантовые процедуры, физиотерапию, SPA-процедуры. 

Все постройки выполнены из бруса, аккуратные и красивые снаружи и 

внутри. Интерьер выдержан в теплых древесных красках, начиная с мебели и 

заканчивая постельным бельем и напольными ковриками [14]. 

На курорте в летне – осеннее время можно покататься на велосипедах, 

на лодках с мотором или с вёслами доплыть до водопада «Арасан», «Волосы 

Вероники», проделать пешие прогулки, наслаждаясь красотой местной 

природы и экологически чистым воздухом. 

Кок-Кольский водопад – это изумительное, волшебной красоты 

творение природы, самый большой из водопадов Алтая. Высота его около 60 

м. Берельские захоронения – уникальный археологический памятник. 

Здесь имеются захоронения III в.до н.э. сакской знати, не имеющие 

аналогов в Казахстане. Ак-Баур, как памятник ранней культуры Рудного Алтая 

интересен тем, что до наших дней сохранились петроглифы, около 80 

наскальных рисунков: изображений человека, горный козёл, есть рисунки 

жилищ и повозки, разнообразные символы и знаки. 

Сибинские озера – пять озер, каждое имеет своё название – Садырколь,  

Торткара, Шалкар, Коржинколь, Караколь. 



36 
 

Озера расположены в низменной горной местности: невысокие горы, 

сложенные из гранита, привлекают любителей полазить по скалам, кристально 

чистые озера соблазняют дайвенгистов, подводная охота, рыбалка, да и просто 

поплавать в тёплых водах. На берегу озер есть различные базы отдыха. 

Озеро Маркаколь расположилось в котловине между горных хребтов  

Азатау (с юга) и Курчумским (с севера) на высоте 1149 метров, длина – 

38 км, ширина – 19 км. 

Вся береговая линия 106 км. Глубина – 27 метров. Скалистые, 

обрывистые с юга берега и низменные севера. С востока и севера мелководье, 

дно – волнистая равнина. Озеро питают более 27 маленьких речушек, а 

вытекает одна река Кальд-жир. Вода в озере чистая, дно просматривается на 

глубине 4 метра [14]. 

Богатый животный и растительный мир, уголки нетронутой природы –  

все это создаёт незабываемые впечатления. 

Поэтому, благодаря своему уникальному ландшафту и биологическому 

разнообразию Восточно-Казахстанская область входит в две сотни 

приоритетных глобальных экологических регионов, определённых 

Международной Организацией «WWF Living Planet». 

Алакольский государственный природный заповедник, Маркакольский  

государственный природный заповедник, Катон-Карагайский 

государственный национальный природный парк, Государственный лесной 

природный резерват «Семей орманы», Государственный природный заказник 

«Караталские пески», Тарбагатайский государственный природный заказник 

учреждены в целях сохранения природных комплексов, животного и 

растительного мира. 

На территории ВКО водятся такие животные, как медведь, белка, 

горностай, ласка, бурундук, летяга, рысь, соболь, росомаха, волк, лисица, заяц, 

лось, марал, косуля, барс, архар, сибирский горный козел, дикий кабан, многие 

виды грызунов, пресмыкающихся. Из птиц встречаются лебедь-кликун, 
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черный аист, реликтовая чайка, журавли, пеликаны, редкие хищные птицы 

(беркут, сапсан, балобан и др.) [14]. 

В регионе обитают около трех десятков пресмыкающихся и 

земноводных. Реки и озера богаты рыбой (язь, лещ, сазан, щука, ускуч, форель, 

таймень, судак, хариус, окунь, карась, нельма, осетр) [8, с. 37]. 

Восточно-Казахстанская область богата природно-рекреационными 

ресурсами, горными рельефами, лугами, лесами, реками, озерами, 

минеральными источниками, памятниками культурного наследия. 

Восточно-Казахстанская область в силу исторического развития, 

связанного с преобладанием черной металлургии и горнодобывающей 

промышленности, является одним из самых неблагополучных регионов 

страны. 

Основные предприятия горно-металлургического комплекса 

расположены в районе наиболее густой речной сети. В связи с технической 

необходимостью здесь находится крупнейшая тепловая электростанция. 

Такое расположение означает, что все загрязняющие газообразные, 

жидкие и твердые отходы промышленных предприятий неизбежно попадут в 

реку, почву, нанося ущерб окружающей среде, а также населению и населению 

района. 

Основным источником загрязнения воздуха являются выбросы от 

стационарных источников 372 предприятий. В результате по уровню выбросов 

вредных веществ в атмосферу на единицу площади Восточно-Казахстанская 

область находится на пятом месте после Павлодарской, Карагандинской, 

Северо-Казахстанской и Жезказганской областей [39, 40]. 

Из девяти городов Казахстана, где наблюдается самый высокий уровень 

загрязнения воздуха, три в Усть-Каменогорске, Риддере, Зыряновске (Алтай) 

– это Восточно-Казахстанская область. 

В атмосфере города Усть-Каменогорска и села Глубокое значительная 

доля загрязняющих веществ приходится на диоксид серы и взвешенные 

вещества. Большое количество газов выделяется при переработке 
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минерального сырья в сталелитейной промышленности. В состав газов входят 

диоксид серы, оксиды углерода, оксиды азота, хлора, тяжелые металлы. 

Особенно много диоксида серы вырабатывается при переработке сульфидного 

сырья на предприятиях цветной металлургии, а также на семипалатинском 

горящем угле с высоким содержанием серы, который на 

теплоэлектростанциях не утилизируется и не выбрасывается в атмосферу [39, 

40]. 

Значительную долю в зоне загрязнения составляют мобильные 

источники: автомобильный транспорт ГАИ составляет 80% грузоперевозок. 

Из общего количества автомобилей 62% используют бензин, 36% 

дизельное топливо и только 0,2% – самый экологически чистый топливный 

газ. 

Основной причиной высокого содержания вредных веществ в 

выхлопных газах автотранспорта является задержка и плохое обслуживание 

автопарка, низкое качество транспортного топлива, отсутствие фильтров для 

очистки выхлопных газов [39, 40]. 

Особенности географического положения, а также структура 

поверхности г. Усть-Каменогорска влияют на величину загрязнения 

поверхностных и подземных вод. Аллювиальный водоносный горизонт 

перекрыт покровными верхнечетвертичными суглинками, которые в связи со 

значительным содержанием песчаных прослоев не в состоянии предотвратить 

поверхностное загрязнение подземных вод. 

Так как подземные воды в Усть-Каменогорске являются единственным 

источником питьевого водоснабжения населения, и они не защищены от 

техногенного загрязнения с поверхности, необходима эффективная очистка 

ливневых сточных вод от загрязнений [39, 40]. 

Еще одной причиной загрязнения воздушной среды может быть то, что 

ведомственная политика по строительству промышленных предприятий 

осуществлялась путем «загрязняющих» проектов, в которых не 
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предусматривалось применение оборудования для защиты окружающей 

среды. 

Загрязнения реки Иртыш приобрело катастрофические размеры, что 

угрожает самому существованию важнейших водных путей не только 

Восточного, но и всего Казахстана [39, 40]. 

Основными загрязнителями реки являются свинец Зыряновский и 

Риддерский полиметаллические комплексы, которые на протяжении полувека 

ежедневно выбрасывают в Иртыш миллионы кубометров неочищенных 

сточных вод, содержащих медь, цинк и другие металлы. 

Только с промышленных предприятий в водоемы выпускается более 80 

химических веществ и соединений, тогда как постоянный контроль 

осуществляется только 12–15 ингредиентами. 

В Усть-Каменогорске установлено загрязнение водозаборов 18–19 

микрорайонов, стройплощадок, мясомолочных селена – до 9 ПДК, свинца от 

1,1 до 13,9 ПДК, марганца – от 1,1 до 30 ПДК. Химически загрязненной водой 

пользуются почти 110 тысяч человек [39, 40]. 

В результате выбросов и сбросов токсичных веществ в водоемы сильно 

загрязняются воды рек Иртыш и Ульба, а в результате миграции вредных 

веществ между окружающей средой загрязнение также оказывает влияние на 

почву и растительность в городе и его окрестностях. 

Динамика эмиссии загрязняющих веществ от предприятий Восточно-

Казахстанская области и в окружающую среду представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Показатели воздействий предприятия на окружающую среду 

Восточно-Казахстанская области [40] 

 

Проблема влияния промышленности Восточно-Казахстанская области 

на окружающую среду актуальная тема для обсуждения и исследований в 

наши дни. Развитие экологически чистых производств необходимо для 

уменьшения загрязнения окружающей среды и для экономного расходования 

природных ресурсов. 

Самыми тяжелыми и страшными стали для Восточного Казахстана 

ядерные испытания, которые проводились на протяжении многих лет на 

Семипалатинском полигоне, они привели к серьезным социальным, 

экологическим и этическим воздействиям и потрясениям [37]. 

Указ о закрытии Семипалатинского полигона стал одним из первых 

актов молодого суверенного Казахстана, но последствия ядерных испытаний 

остаются значительными. 

Продолжает представлять острую проблему для Казахстана захоронение 

ядерных отходов. Например, только один Ульбинский металлургический 
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завод в Усть-Каменогорске за 40 лет своего существования накопил в 

хвостохранилище около 140 тысяч тонн радиоактивных отходов [40]. 

При этом как завод, так и хвостохранилище находятся в городе Усть-

Каменогорск. Твердые отходы в разных хранилищах накопили около одного 

миллиарда тонн. В добываемых и перерабатываемых здесь рудах помимо 

свинца, цинка, меди содержится мышьяк, сурьма, висмут, серебро, кадмий, 

ртуть и другие токсичные элементы. Все они в большом количестве попадают 

в окружающую среду [22]. 

На грани исчезновения и есть леса в Восточном Казахстане. На 

территории республики леса занимают всего 3,5% от общей площади. В 

Восточно-Казахстанской области находится 60,5% всех лесов Казахстана, и 

нерациональная вырубка лесов, пренебрежение посадкой новых деревьев 

привело к нынешней критической ситуации. 

Горнодобывающие и перерабатывающие предприятия не были 

заинтересованы в комплексном использовании минерального сырья, 

добываемого из недр, они не несут никакой ответственности за возникающие 

потери и, как следствие, не принимали мер по их снижению и часто 

стремились к реализации плана. 

Большие потери полезных ископаемых допускаются на всех этапах 

производственного процесса, от производства до потребления готовой 

продукции. 

Такие потери происходят в 20–25% за десятилетие Риддера, Зыряновска 

вместе с Иртышском комбинатом. В целом только на шахтах цветной 

металлургии ежегодно терялись в среднем более 7 миллионов тонн ценных 

руд [22]. 

Можно сделать вывод, что анализ экологических проблем на территории 

ВКО показывает большие масштабы промышленного производства, 

несовершенство технологий и оборудования, дисбалансы в распределении 

производственных сил привели к устойчивым изменениям окружающей 

среды, нарушению экологического баланса. 



42 
 

И так, решение экологических проблем становится первоочередной 

задачей, так как загрязнение и разрушение природной среды не признают 

существующих государственных границ, преодоление этих разрушительных 

процессов возможно только совместными усилиями специалистов-экологов, 

ученых, общественности. 

 

2.2 Радиоэкологическая обстановка территории Восточно-Казахстанской 

области 

 

Одной из самых больших экологических проблем на территории 

Казахстана является радиационное загрязнение. Ядерные испытания, 

проведенные с 1949 года на Семипалатинском полигоне, привели к 

загрязнению обширных территорий в Центральном и Восточном Казахстане 

[23]. 

В республике до сих пор насчитывалось 5 полигонов, где ядерные 

испытания проводились в непосредственной близости от ее границ, является 

китайским полигоном. Фоновая радиация в Казахстане возрастает в результате 

образования озоновых дыр при запуске космического корабля с космодрома 

Байконур. Огромную проблему для РК представляют радиоактивные отходы 

[40]. 

При анализе радиоэкологической обстановки на территории Восточно-

Казахстанской области отмечается спокойная напряженность поля гамма-

излучения в среднем от 11 до 20 мкР / ч. 

Однако выявлено более 400 радиоактивных аномалий различной 

степени тяжести. Из этого числа 189 аномалий связаны с радионуклидным 

загрязнением почв 45 из очагов радиоактивного загрязнения были устранены 

ранее, в 2018 году было удалено 7 очагов [40]. 

Наибольшая доза облучения в оставшихся дезактивированных очагах 

достигает 1820 мкР/ ч. Загрязнение вызвано в основном производственной 

деятельностью и торием, ураном и продуктами их распада. 
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Так, на Ульбинском заводе накоплено около 100 тыс. тонн отходов, 

загрязненных ураном, торием, и другими хранилищами отходов, 

расположенными в городской черте Усть-Каменогорска (Прил. 5). 

Если посмотреть на карту то можно увидеть незаметное, но очень 

обширным по площади узлом – это участок хвостового комплекса ТОО 

«Казцинк» УМП. Здесь расположены объекты (спецмогильники) для 

радиоактивных отходов Ульбинского металлургического завода [25]. 

Вот так, компания ТОО Казцинк построила свой собственный полигон 

для захоронения мышьяксодержащих отходов на одной из бывших 

испытательных площадок. Туда и сейчас перевозятся накопленные отходы. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 957 от 06 мая 

2010 года Государственное управление «Управление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора по городу Усть-Каменогорску. 

Департамент комитета государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора Министерства здравоохранения» определил, что размер санитарно-

защитной зоны хвостохранилища Ульбинского металлургического завода 

составляет 700 метров. 

Разработана схема стационарной сети наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха Усть-Каменогорска [22]. 

Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с 

рисунком 14. 
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Рисунок 14. Вклад загрязняющих веществ в атмосферу г. Усть-Каменогорска 

[13] 

По данным стационарной наблюдательной сети (рис.13), уровень 

загрязнения атмосферного воздуха города характеризуется как высокий, его 

определяли по значению СИ, равному 8 для диоксида серы в районе поста 1 

улицы Ворошилова, 79, возле поста 2 НП, равного 20% по диоксиду азота в 

районе поста 3 улицы Рабочая, 6. 

Средняя концентрация диоксида серы составила 59 ПДКс.с, диоксида 

азот – 2,2 ПДКс.с, с озоном (на уровне земли) – 1,7 ПДКс.с, с формальдегида 

составляет 1,4 ПДКс.с, с концентрациями других загрязняющих веществ и 

тяжелых металлов не превышали ПДКс.с. 

Максимальные разовые концентрации были следующими [40]: 

1. Взвешенные частицы (пыль) – 1,0 ПДКс.с; 

2. Диоксид серы – 8,7 ПДКс.с; 

3. Диоксид углерода – 2,2 ПДКс.с; 

4. Диоксид азота и 1,7 ПДКс.с; 

5. Оксид азота – 1,5 ПДКс.с; 

6. Сероводород – 3,8 ПДКс.с;  
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7. Фтористый водород – 1,6 ПДКс.с; 

8. Формальдегид – 1,4 ПДКс.с. 

Концентрация других загрязняющих веществ не превышала ПДКс.с. 

Случаев сильного загрязнения и чрезвычайно высокого загрязнения 

атмосферного воздуха не обнаружено. 

Мониторинг уровня гамма-излучения на территории Восточно-

Казахстанской области проводился ежедневно на 17 метеостанций: Акжар, 

Аягуз, Дмитриевка, Баршатас, Бакты, Зайсан, Жалгызтобе, Катон-Карагай, 

Кокпекты, Курчум, Риддер, Самарка, Семей, Улькен-Нарын, Усть- 

Каменогорск, Шар, Шемонаиха (Прил. 6). 

Средние значения радиационного гамма-фона в приземном слое 

атмосферы на населенных пунктах Восточно-Казахстанской области 

находились в пределах 0,06–0,20 мкЗв / ч. В середине поля радиационного 

гамма-фона составляли 0,14 мкЗв / ч и находились в пределах допустимых 

пределы. 

Анализ по плотности радиоактивного осаждения в приземном слое 

атмосферы показал, что мониторинг радиоактивного загрязнения приземного 

атмосферного слоя в регионе осуществлялся на 7 станциях Аягоз, Баршатас, 

Бакты, Зайсан, Кокпекты, Семей, Усть-Каменогорск путем отбора проб (Прил. 

7). 

На всех станциях проводится пятисуточный отбор проб и результаты 

показали следующее, что средняя плотность радиоактивного осаждения в 

приземном слое атмосферы региона составляла от 0,8 до 1,7 Бк / м2. 

Среднее значение плотности радиоактивных выпадений в регионе 

Восточно-Казахстанской области составило 1,2 Бк / м2, что не превышает 

максимально допустимого уровня. 

Серьезной и реальной угрозой экологической безопасности Казахстана 

является источник загрязнения, которым был Семипалатинский ядерный 

полигон [23]. 
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На территории Семипалатинского полигона наблюдается 

распространение искусственных радиоизотопов, цезия-137, стронция-90, 

европия-152, 155; америций-241, плутоний-239, 240; кобальта-60. 

Мнения экспертов Национального ядерного центра Республики 

Казахстан и ученых из США, Франции, России, что такие результаты 

представляют большую опасность для жизни полигона. 

Именно серьезность проблемы радиоактивного загрязнения привела к 

тому, что одним из первых законов суверенного Казахстана стал Указ от 

30.08.1991 г. о запрете испытаний на Семипалатинском полигоне. 

После закрытия Семипалатинского полигона усилиями ученых 

Казахстана проведены исследования по восстановлению радиации в 

ситуациях, связанных с загрязнением окружающей среды искусственными 

радионуклидами в результате испытаний ядерного оружия, и доз облучения 

населения, проживающего на территориях. 

Эти результаты позволили сформулировать основные положения для 

ранжирования территорий, прилегающих к полигону, по зонам радиационного 

риска и распределению дозовых нагрузок на население (Прил. 8). 

Однако на сегодняшний день сохраняется значительная 

неопределенность в отношении методов и результатов реконструкции доз 

облучения населения Казахстана и учета количества групп радиационного 

риска [6]. 

Можно сказать что наше исследование и оценка численного состава 

групп радиационного риска и эффективных доз облучения среди части 

населения 17 900 человек, подвергшейся облучению, основано на материале о 

дозовых нагрузках на население территорий Казахстана, пострадавших от 

ядерных испытаний. 
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2.3 Оценка последствий загрязнения природных и аграрных экосистем 

радиоактивными веществами 

 

В настоящее время в НЯЦ РК накоплен огромный объем информации о 

территории бывшего Семипалатинского полигона: 

1. результаты научных программ;  

2. коммерческие проекты, выполненные различными 

организациями. 

Для решения проблем, связанных с хранением, своевременным 

доступом и эффективной обработкой данных, а также для комплексных 

исследований в области Семипалатинского полигона, особенно эффективным 

является использование географических информационных систем. 

И в результате была разработана программа в базу данных которой 

сохранялись результаты опроса, а также включала в себя уникальную 

информацию об общих характеристиках собранных образцов и их гамма-

спектрометрическом, радиохимическом, химическом и других видах анализа. 

Это позволяет оценить текущее состояние радиоэкологической 

обстановки на территории и выполнять ряд контрольных функций. 

Сегодня, по словам генерального директора НЯЦ РК Эрлан 

Батырбекова, база данных включает информацию, собранную с 1997 по 2019 

годы, и объем данных продолжает увеличиваться. 

Созданная база данных является мощной информационной базой для 

мониторинга радиоэкологической ситуации на территории СИП и 

последующего зонирования ее территории, с целью оценки возможности 

перевода земель бывшего Семипалатинского полигона в хозяйственный 

оборот [8]. 

Оценка последствий загрязнения природных и аграрных экосистем 

радиоактивными веществами проводилась ЧС помощью передвижных 

лабораторий и на стационарных постах, которые расположены на территории 

Восточно-Казахстанской области. 
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Серьезную опасность для здоровья населения представляют 

стационарные источники загрязнения окружающей среды на территории 

Восточно-Казахстанской области. 

Анализ заболеваемости населения территории Восточно-казахстанской 

области за отчетный период показал, что в общей заболеваемости 

преобладают заболевания верхних дыхательных путей – 29,5% (в 2016 году 

3627,9 на 10 тысяч населения, в 2017 году – 4796,9 на 10 тысяч населения , в 

2018 году – 4334,8 на 10 тысяч населения, в 1 квартале 2019 года – 906,8 на 10 

тысяч населения). 

По возрастной группе острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей чаще встречаются у лиц в возрасте 30–40 лет и старше 60 

лет. 

Наиболее распространенными респираторными заболеваниями 

являются вазомоторный и аллергический ринит, хронический фарингит, 

хронический бронхит, бронхиальная астма – то есть заболевания, одним из 

основных этиологических факторов, которые являются экологическими 

проблемами Восточно-Казахстанской области. 

На втором месте находятся заболевания сердечнососудистой системы, 

удельный вес которых составляет 10,8% (в 2016 году 1266,6 на 10 тысяч 

населения, в 2017 году – 1540,7 на 10 тысяч населения, в 2018 году – 1597,1 на 

10 тысяч населения, и на 1 квартал 2019 года – 399,3 на 10 тыс. населения). 

На третьем месте – заболевания мочеполовой системы, удельный вес 9,4 

(в 2016 году 1158,5 на 10 тысяч населения, в 2017 году – 1229,4 на 10 тысяч 

населения, в 2018 году – 1396,0 на 10 тысяч населения, 1 квартал 2019 года – 

347,8 на 10 тыс. населения). 

Показатели заболеваемости характеризуются как периоды роста и 

периоды их снижения. Структура общей заболеваемости детей за период 

2016–2018 гг и 1 квартал 2019 года в соответствии рисунком 15. 
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Рисунок 15. Структура общей заболеваемости детей за период 2016–2018 гг. 

и 1 квартал 2019 года 

 

Рассмотрим структуру общей заболеваемости подростков за период 

2016–2018 гг. и 1 квартал 2019 года в соответствии рисунком 16. 

 

 

Рисунок 16. Структура общей заболеваемости подростков за период 2016–

2018 гг. и 1 квартал 2019 года 
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Рассмотрим основные показатели за период 2016–2018 гг. и 1 квартал 

2019 года в соответствии рисунком 17. 

 

 

Рисунок 17. Основные показатели за период 2016–2018 гг. и 1 квартал 2019 

года 

 

По результатам исследование на диаграмме показаны данные 

последствий загрязнения природных и аграрных экосистем радиоактивными 

веществами, мы видим одно из наиболее опасных последствий. 

По мнению экспертов, из-за радиоактивного загрязнения территории 

Восточно-Казахстанской области:  

1. увеличилось количества раковых заболеваний; 

2. у населения слабая иммунная система (рост простудных 

заболеваний и других заболеваний); 

3. увеличилось количества генетических последствий 

(преждевременное старение и снижение продолжительности жизни); 

4. обострение хронических заболеваний; 
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5. усиление тяжести и продолжительности заболевания;  

6. увеличение заболеваний системы кровообращения, крови. 

Неудовлетворительное состояние окружающей среды территории 

Восточно-Казахстанской области негативно сказывается на здоровье 

населения. 

И так можно сделать вывод, что масштаб последствий загрязнения 

радиоактивными веществами ужасает, поэтому одной из основных задач 

становится предотвращения тяжелых технических аварий и экологических 

катастроф, а также строгое соблюдение принципов радиационной 

безопасности.  
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

3.1 Мероприятия по снижению экологических рисков 

 

Как уже обмечалось выше, мы охарактеризовали радиационное 

загрязнение Восточно-Казахстанской области, изучили понятия 

радиационного загрязнение и его последствие, продемонстрировали 

напряженную экологическую обстановку. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о возможности 

внедрении программы по контролю экологической обстановки Восточно-

Казахстанской области, предлагаю открыть на каждом предприятии 

промышленных городов, отделы по контролю экологической обстановки, 

которые будут обладать полномочиями по координациям всех форм 

экологического контроля. 

Основные цели и задачи отдела по контролю экологической обстановки: 

1. добиться от предприятия соблюдения экологического 

законодательства, а также предотвращение его невыполнение; 

2. добиться соблюдения основных правил сохранения окружающей 

среды, в том числе посредством использования механизмов судебной и 

исполнительной власти;  

3. дроводить ежедневный контроль по обеспечению полной 

экологической безопасности объектов производства;  

4. организовывать сбор и распространения экологической 

информации;  

5. проведение семинаров в области охраны окружающей среды в 

пределах своей компетенции; 

6. проводить мероприятия с общественными объединениями в 

области охраны окружающей среды, в пределах своей компетенции. 
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При соблюдении необходимых требований и строгого контроля отдела 

в результате способны существенно снизить уровень экологического вреда по 

Восточно-Казахстанской области. 

Отдел по контролю экологической обстановки будет осуществлять 

постоянный контроль за соблюдением текущей предельно допустимой 

концентрации вредных выбросов со стороны предприятия,  

Внедрение этого проекта поможет промышленным соответствовать 

требованием охраны труда и экологической безопасности, они будут 

обеспечивать созданию оптимальных условий для реализации 

технологических процессов и обеспечения благоприятных условий труда. 

Выявление сущности экологической эффективности предлагаемой 

деятельности, которая подразумевает эффективность производственной 

деятельности, с учетом системы взаимоотношений между производством и 

окружающей средой. 

При разработке и реализации конкретных мер по повышению 

экологической эффективности производства необходимо учитывать 

возможность использования современных технологий – это поможет решить 

проблемы создания экологически чистых мастерских и модернизировать уже 

существующих являются одними из важнейших, которые необходимо решить 

для сохранения природы, а также повышения эффективности работы 

предприятий. 

Выброс вредных веществ на промышленных предприятий связан с 

двумя основными факторами: большим количеством водопотребления и 

удалением сточных вод, и увеличением выделения углекислого газа, 

образующегося в результате производства. 

Разработать систему экологических стандартов с использованием 

компьютерных технологий, которые позволят наилучшим образом 

отслеживать степень загрязнения и очистки воды, внедряемую в проекты на 

промышленных предприятий. 
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Это обеспечит более четкие и информативные тенденции для всех видов 

воздействия на окружающую среду и их уровней. 

Использование вышеуказанной методики оценки экологической 

нагрузки, производимой любым предприятием или группой предприятий, 

позволит выявить наиболее значимые уровни воздействия на окружающую 

среду, за которыми следует применение мер, направленных на исправление 

деятельности промышленных предприятий в Восточно-Казахстанской 

области. 

Предлагаю также провести мероприятия по улучшению условий труда, 

которые будут направлены на предотвращение, устранение или уменьшение 

негативного воздействия вредных и опасных производственных факторов на 

работников промышленных предприятий. 

Для оценки результатов мероприятий по улучшению условий и охране 

труда в настоящее время предложены четыре группы показателей, 

представленных на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18. Четыре группы показателей для оценки результатов 

мероприятий по улучшению условий и охране труда 

Изменения состояния условий труда на рабочих местах включают в 

себя: 

ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 

СОЦИАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
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1. повышение уровня безопасности труда характеризуется 

увеличением количества машин, механизмов и производственных мощностей, 

приводимых в соответствие с требованиями стандартов, норм безопасности и 

строительных норм и правил;  

2. улучшение санитарно-гигиенических показателей, 

характеризующихся уменьшением содержания вредных веществ в воздухе, 

улучшением микроклимата, снижением уровня шума и вибрации, 

инфразвуковыми и ультразвуковыми колебаниями, ионизирующим и 

электромагнитным излучением, ультрафиолетовым и инфракрасным 

излучением; 

3. улучшение освещения; 

4. улучшение психофизиологических показателей, 

характеризующихся уменьшением физических и нейропсихических нагрузок, 

в том числе монотонностью труда;  

5. улучшение эстетических показателей – характеризуется 

рационализацией расположения рабочих мест и машин;  

6. улучшение помещений и территории предприятия, цветная 

отделка оборудования и интерьеров и т. д. 

Социальные последствия осуществления мер безопасности труда 

определяются разницей в величине до и после осуществления мер по 

следующим показателям: 

1. увеличить число сотрудников, для которых условия труда 

соответствуют нормативным требованиям;  

2. снижение травматизма и заболеваемости;  

3. сокращение оборота персонала из-за неудовлетворительных 

условий труда. 

Могут использоваться другие социальные показатели (степень 

удовлетворенности работой, повышение престижа профессий, создание 

условий для развития личности и т. д.). 
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Некоторые социальные результаты могут быть выражены в денежном 

выражении, а также в течение рабочего времени. 

Поэтому такие показатели называются социально-экономическими 

(например, сокращение травматизма и заболеваемости). 

Экономические результаты мер по охране труда выражаются в виде 

сбережений или предотвращения потерь жизни и социального труда в 

национальной экономике и на предприятиях. 

К ним относятся:  

1. экономика платежей по возмещению вреда пострадавшим;  

2. уменьшение суммы страховой премии в результате получения 

скидки на страховые тарифы на социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

3. сокращение расходов на пособия и компенсацию работникам, 

работающим в опасных условиях; 

4. повышение производительности труда; 

5. сокращение потерь, связанных с несчастными случаями, 

пожарами, потерей трудоспособности из-за травм и заболеваемости; 

6. прибыль, полученная в результате повышения 

производительности труда, связанная с улучшением биомедицинских и 

технико-технических условий;  

7. сокращение потерь из-за сокращения оборота персонала из-за 

улучшения условий труда; 

8. сохранение сырья, материалов, энергии с использованием средств 

коллективной защиты; 

9. сокращение расходов, связанных с предоставлением льгот и 

компенсаций работникам во вредных условиях труда. 

В то же время осуществляется совместный учет экономических 

результатов от реализации мероприятий и затрат, связанных с их реализацией 

на основе расчета следующих трех основных показателей:  

1. чистый экономический эффект; 
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2. общая экономическая эффективность; 

3. сравнительная экономическая эффективность. 

Показатель чистого экономического эффекта рассчитывается во всех 

случаях экономического обоснования деятельности и определяется в виде 

разницы между экономическими результатами мер, внесенных в годовую 

пропорциональность, и расходами на их реализацию. 

Мероприятия по улучшению условий труда и защиты включают все 

виды экономической деятельности, направленные на предотвращение, 

устранение или уменьшение негативного воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на работников. 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда осуществляются с 

целью создания безопасных и удовлетворительных условий труда путем: 

1. доведения до нормативного уровня показателей рабочей среды по 

элементам условий труда (технические и технологические решения);  

2. защита работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

Мероприятия запланированы на предприятиях в различных областях в 

соответствии с Методическими рекомендациями для составления 

комплексных планов по улучшению условий труда и безопасности. 

Методические рекомендации предназначены для социально-

экономического обоснования деятельности, связанной со следующими 

основными направлениями:  

1. реконструкция промышленных зданий и сооружений с целью 

приведения их в соответствие с требованиями стандартов безопасности, 

стандартов здоровья и т. д;  

2. повышение безопасности оборудования и технологических 

процессов: целенаправленная замена и модернизация машин и механизмов для 

повышения уровня безопасности труда;  

3. внедрение автоматического и дистанционного управления 

технологическими процессами, оборудованием;  
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4. механизация тяжелой и опасной работы, устройство коллективной 

защиты от травм, несчастных случаев и т. д.;  

5. установка новых, реконструкция и модернизация существующих 

санитарно-технических устройств, систем очистки, приборов; 

6. приобретение, очистка, ремонт средств индивидуальной защиты; 

7. осуществление мер по улучшению санитарного и бытового 

обслуживания;  

8. проведение терапевтических и профилактических мероприятий; 

9. реализация организационных мер. 

При расчете фактической эффективности реализации мер по улучшению 

условий и охраны труда в тех случаях, когда невозможно определить влияние 

индивидуальных мер на улучшение условий труда и последующее снижение 

производственных травм, заболеваемости и оборота персонала, 

экономическое обоснование для несколько действий в вышеуказанном виде с 

учетом общей суммы затрат в том или ином направлении. 

Также возможно экономически обосновать весь комплекс мер по 

улучшению условий и охраны труда и затрат на них. 

Результаты мер по улучшению условий труда оцениваются по четырем 

группам показателей: 

1. индикаторы изменений состояния условий труда;  

2. социальное;  

3. экономический; 

4. социально-экономические. 

Изменения в состоянии условий труда оцениваются на рабочих местах 

по факторам:  

1. повышение уровня безопасности труда – увеличение количества и 

доли оборудования, производственных мощностей, соответствие требованиям 

стандартов безопасности и стандартов здоровья; 

2. улучшение санитарно-гигиенических показателей;  

3. улучшение психофизиологических показателей;  
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4. улучшение эстетических показателей: рациональное 

расположение рабочих мест и машин;  

5. озеленение помещений и территорий;  

6. сочетание цветовых оттенков и т. д. 

Социальные результаты реализации мер по улучшению условий и 

охраны труда определяются как разница между природными ценностями до и 

после реализации меры с точки зрения следующих показателей: 

1. увеличение числа работников на рабочих местах, отвечающих 

требованиям нормативных требований, сокращение числа работников в 

неблагоприятных условиях труда; 

2. сокращение производственных травм; 

3. снижение профессиональной и общей заболеваемости, связанное 

с неблагоприятными условиями труда;  

4. снижение текучести кадров из-за неудовлетворенности условиями 

работы. 

Обоснование социальной и социально-экономической эффективности 

мер по улучшению условий и охраны труда дается путем сопоставления 

социальных или социально-экономических результатов этой деятельности с 

затратами, необходимыми для их реализации. 

Предлагаю провезти социологическое исследование о 

радиоэкологической обстановки территории Восточно-Казахстанской области 

– это предложения повысит целесообразность и эффективность проекта. 

Принципы инновационного развития выдвинули требования 

максимально широкого внедрения научных методов в решении проблем, 

возникающих во всех сферах жизни казахстанского общества. 

По изучению общественного мнения по экологическим вопросам и 

охране окружающей среды были проведены социологические исследования о 

по радиоэкологическая обстановка территории Восточно-Казахстанской 

области. 
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Это исследование является одной из немногих попыток 

систематического анализа места экологических проблем в общественном 

сознании. 

В ходе исследования были выдвинуты научные гипотезы: 

1. в общественном сознании жителей городов Восточно-

Казахстанской области экологические проблемы занимают одно из 

центральных мест и являются ядром зоны социальных страхов; 

2. существенное мнение жителей городов Восточно-Казахстанской 

области по экологическим и экологическим вопросам не имеет достаточного 

уровня согласованности: формируются нечеткие исторические 

(ретроспективно-перспективные) и межотраслевые (взаимодействие 

различных видов деятельности) логические связи;  

3. недостаточный уровень осведомленности о личной 

ответственности за возникновение экологических рисков и ухудшение 

экологической ситуации; 

4. низкая степень конструктивной деятельности и готовность 

принять участие в решении экологических проблем городов. 

Определен ряд тактических задач: 

1. анализ общественного мнения граждан по вопросам экологии и 

охраны окружающей среды и оценка влияния различных источников 

информации на формирование общественного мнения;  

2. анализ деятельности местных электронных СМИ в области 

экологической осведомленности и просвещения населения;  

3. анализ деятельности местных печатных СМИ по распространению 

экологической и экологической информации среди населения. 

Предложены необходимые социологические методы сбора и обработки 

информации. Выбранный метод анкетирования выявил наиболее 

значительные тенденции в общественном сознании. 

Основными объектами исследования были три социальные категории: 
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1. студенчество, то есть молодая и потенциально очень активная 

часть общества, чье сознание все еще очень мобильное, и чьи плечи завтра 

будут главной ответственностью за решение экологических проблем. 

Наиболее перспективным представляется работа по экологическому 

образованию и образованию молодежи. 

2. рабочие промышленных предприятий. В сознании этой 

социальной категории (более чем любой другой) должен быть объективный 

конфликт непосредственно экономических интересов и необходимость 

активных действий по защите окружающей среды. 

3. пенсионеры. Традиционно это одна из наиболее социально 

активных категорий нашего общества, более того, люди старшего поколения 

являются свидетелями и участниками процессов возникновения и обострения 

экологических проблем городов Восточно-Казахстанской области, а также 

имеют значительный жизненный опыт в преодоление различных социальных 

кризисов. 

В общей сложности было опрошено 990 человек, из них 330 

респондентов из каждой социальной категории. 

Анализ полученных данных подтвердил первоначальную гипотезу о 

том, что хотя в сознании жителей городов Восточно-Казахстанской области, 

экологические проблемы занимают одно из центральных мест, уровень 

общественной и личной осведомленности об ответственности за сохранение 

окружающей среды и снижение экологических рисков явно недостаточна. 

Опираясь на результаты исследования, можно сделать следующие 

заключения. Выводы по анализу общественного мнения:  

1. все социальные категории, чье мнение стало предметом изучения 

студентов, промышленных рабочих, пенсионеров, – отмечают чрезвычайную 

важность экологических и экологических проблем и выражают серьезную 

обеспокоенность по поводу экологической ситуации в городов Казахстана. 

Однако для каждой категории отдельно выявлены различия в системе 

наиболее социально значимых проблем; 
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2. жители городов Восточно-Казахстанской области, получают 

основную информацию о проблемах экологии и защиты окружающей среды 

от электронных средств массовой информации (телевидение, радио) и 

неформализованных источников информации – родственников, друзей, 

коллег, случайных источников городской среды (разговоры на улицах города, 

в транспорт и т. д.). 

Таким образом, ответственность СМИ за влияние на формирование 

общественного мнения очень высока. Различия между социальными 

категориями раскрываются в сфере информационных пожеланий: 

1. студенты хотели бы получать информацию от местных органов 

власти, экологических НПО, управления чрезвычайными ситуациями. 

2. природные радиоактивные аномалии горных пород, в том числе 

районы с высоким и высоким уровнями радона в грунтовых водах, которые в 

основном образуются вокруг зон тектонических возмущений;  

3. пенсионеры, среди желаемых источников экологической 

информации, называются электронными СМИ, печатными СМИ, местными 

органами власти. 

4. в общественном сознании основная ответственность за 

возникновение экологических рисков лежит, прежде всего, на управлении 

промышленными предприятиями городов Восточно-Казахстанской области. 

Более того, сотрудники этих предприятий не являются исключением. 

В то же время жители городов Восточно-Казахстанской области не 

всегда готовы признать свой «вклад» в существование экологических 

проблем. 

Условия и меры, необходимые с точки зрения населения для улучшения 

экологической ситуации, также отражают стремление перенести решение 

экологических задач на плечи других людей, представляемые различными 

уровнями власти. 
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Кроме того, в общественном сознании преобладают меры карательного 

характера как наиболее эффективные, а положительная стимуляция 

практически не рассматривается. 

Среди препятствий на пути улучшения экологической ситуации 

преобладает человеческий фактор – безответственность менеджеров 

промышленных предприятий и равнодушие чиновников, но 

безответственность и безразличие обычных граждан почти игнорируются. 

Значительная часть населения не принимает участия в решении 

экологических проблем Восточно-Казахстанской области. 

И если для такой социальной категории, как пенсионеры, возраст может 

быть некоторым оправданием, то для молодежи и экономически активной 

части населения необходимо указать личную пассивность и даже 

определенный инфантилизм (нежелание признать само существование 

проблем). 

В сознании жителей Восточно-Казахстанской области, роль третьего 

сектора – НПО, ветвей политических партий – неприемлемо низка. 

Действительно, трудно говорить о дальнейшей демократизации без 

активной работы основных институтов гражданского общества. 

Население рассматривает не только более широкое общественное 

обсуждение экологических проблем (встречи с представителями 

государственных органов, «круглые столы», общественные слушания и т. д.), 

но и фактическая практическая деятельность (экологические действия) как 

наиболее предпочтительные формы активизации экологических инициатив. 

Это указывает на значительный, но неиспользуемый потенциал. 

Учитывая высокую степень социальной ответственности СМИ за 

процессы формирования общественного мнения, в частности в вопросах 

экологии и охраны окружающей среды, и отмечая, что средства массовой 

информации являются не только независимым субъектом, но и выступают в 

качестве государственного посредника между представителями 



64 
 

государственной власти, бизнес-структур, общественных организаций и 

жителей города, необходимо отметить следующее:  

1. несмотря на то, что телевидение и пресса уделяют значительное 

внимание проблемам экологии, по нашему мнению, потенциал влияние на 

общественное мнение по-прежнему в значительной степени не реализовано. 

2. представление экологической информации не всегда является 

систематическим. 

3. освещение активной роли граждан в экологических процессах 

значительно уступает показам деятельности государственных чиновников – 

этот дисбаланс не способствует перераспределению экологической 

ответственности в общественном сознании. 

4. при представлении экологической информации средства массовой 

информации конструктивно объединяют положительные, отрицательные и 

нейтральные материалы. 

Таким образом, реализуются функции, как информирование 

общественности, так и активное влияние на общественное мнение, и 

деятельность местных органов власти Восточно-Казахстанской области. 

На основе сделанных выводов предлагается использовать следующие 

показатели для более эффективной работы с населением, и для разработки 

культуры экологической ответственности и оптимизации использования 

средств, выделяемых на реализацию экологических программ. 

Среди основных из них: спецификация целевой группы, для которой 

разработана предлагаемая программа: молодежь, экономически активное 

население, пенсионеры. 

Содействие проведению мероприятия для информирования 

общественности о сферах компетенции субъектов управления экологической 

ситуацией (ответственность, полномочия, возможности). 

 Установление взаимосвязи между экологической и экономической 

составляющей экономики Восточно-Казахстанской области. 



65 
 

Спецификация функций природоохранной деятельности, которая может 

быть реализована в рамках предлагаемых программ:  

1. сохранение социально-экономической системы ВКО 

(поддержание чистоты улиц и дворов);  

2. восстановление социально-экономической системы Восточно-

Казахстанской области, (меры по очистке городского пространства от 

продуктов жизнедеятельности и последствий изменения естественных 

циклов);  

3. совершенствование социально-экономической системы Восточно-

Казахстанской области, (ландшафтный дизайн, озеленение, развитие 

управления парком); 

4. защита здоровья человека от вредного воздействия окружающей 

среды (меры по предотвращению экологических катастроф). 

Можно сделать вывод, что возможность расширения диалога с 

населением городов Восточно-Казахстанской области, использования 

механизмов обратной связи, о состоянии окружающей среды. Внедрение форм 

моральных и материальных стимулов для участников мероприятия. 

Установление причинно-следственных связей, формирование процессов 

ухудшения (улучшения) экологической ситуации Восточно-Казахстанской 

области. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по повышению экологической 

безопасности  

 

Разработка мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

требует высоких финансовых затрат. 

Для снижения антропогенного воздействия необходимо разработать и 

внедрить комплекс экологических мер, чтобы оценить их экономическую 

эффективность. 

Результат экономических расчетов и выводов должен быть разумным 

оптимальным вариантом (набором) экологических мер. 

Развитие сети в рамках стратегического управления природной средой, 

разработка природоохранных мер, их развитие представляют собой полный 

цикл воспроизводства природных ресурсов. 

Расчет внедрений тех или иных мероприятий, стимулирующий 

экономический эффект, определяет общую рентабельность успешной работы. 

Разработка и внедрение комплекса экологических мер ведутся три года. 

В первые два года требуется участие только одного ведущего 

специалиста отдела по контролю экологической обстановки, далее 

понадобится помощь еще двух сотрудников для администрирования системы, 

обучения персонала и т.д. 

Рассчитываем экономический эффект от внедрения мероприятий [7]. 

 

ЗПгод = (О+
К

100%
) ∗

Кр.в

100%
∗ Ч, где 

О – оклад, тг.; 

К – коэффициент; 

Кр.в. – коэффициент использованного рабочего времени; 

Ч – число месяцев проведения работ. 

Расчеты заработной платы за проведенные мероприятия представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Фонд заработной платы 

 

Итоговая стоимость страховых социальных отчислений за отработанное 

время разработчиками составит: 4 626 960*0,282 = 1 304 803 тг. 

Для нового проекта системы управления SAP потребовалось следующее 

оборудование и программное обеспечение: 

1) Персональные компьютера для работы разработчиков – 3 шт.; 

2) Сервер для тестирования компонентов системы SAP – 1 шт.; 

3) Комплект лицензий для программного обеспечения, 

необходимого для разработки – 3 шт.;  

4) Лицензия для программного обеспечения сервера. 

Для определения затрат на программное обеспечение используем 

формулу: 

Зп.об. = Собор ∗ К, где 

Сп.об. – стоимость необходимого программного обеспечения, тг. 

К – потребное количество единиц ПО, шт. 

Результаты расчетов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Стоимость программного обеспечение на разработку и внедрения 

мероприятия 

Должность 
Оклад, 

тг 

Коэффициент, 

% 

Коэффициент 

использованного 

времени 

(%) 

 

Число 

месяцев 

проведения 

работ 

Заработная 

плата за 

проведенные 

мероприятия, 

тг. 

Ведущий 

специалист 
110000 30 50 36 2 574 000 

Специалист 94000 30 70 12 1 026 480 

Специалист 94000 30 70 12 1 026 480 

Итог     4 626 960 
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Наименование ПО Стоимость, тг Количество Итоговая стоимость, тг 

VisualStudio 2015 

Professional 
26380 3 79 140 

Windows 8.1 

Professional 
11490 3 34 470 

Resharper 6220 3 18 660 

WindowsServer 2018 R2 40546 1 40 546 

Итог   172 800 

Аналогично рассчитываем стоимость оборудования на разработку и 

внедрение мероприятия (табл. 5). 

 

Таблица 5. Стоимость оборудования на разработку и внедрение мероприятия. 

Наименование 
Балансовая 

стоимость, тг 

Количество, 

шт 

Итоговая 

стоимость, тг 

Персональный компьютер HP 36490 3 109 470 

Сервер Dell 53620 1 53 620 

Итого   163 000 

Общие расходы на разработку и внедрение комплекса экологических 

мер определяем как суммарные затраты по статьям расходов (табл. 6). 

 

Таблица 6. Общие расходы на разработку и внедрения комплекса 

экологических мер и обновления системы стимулирования 

Наименование статей расходов Затраты, тг 

Затраты на заработную плату 4 626 960 

Страховые социальные отчисления 1 304 803 

Расходы на оборудование 163 000 

Расходы на ПО 172 800 

Амортизационные отчисления 137 000 

Итого основные расходы 2 512 700 

Накладные расходы 10% 251 270 

Себестоимость 9 168 533 

 

Со временем при подключении системы к другим региональным 

производственным офисам компании требовалась дополнительная 

вычислительная мощность. 

В связи с этим было приобретено и установлено 11 серверов:  
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53 620 * 11 = 590 000 тг. 

Кроме того выдано премии для стимулирования сотрудников в размере 

1 000 000 тенге. 

В результате затраты на разработку и внедрение комплекса 

экологических мер составили 10 758 533 тенге. 

Таким образом, общий экономический эффект от предлагаемых по 

внедрению комплекса экологических мер представим в соответствии с 

таблицей 7. 

 

Таблица 7. Экономический эффект от внедрения мероприятий по внедрению 

комплекса экологических мер. 

Наименование вида затрат Сумма затрат, тенге 

1. Экономический эффект от проекта 

обоснования и установления санитарно-

защитной зоны Восточно-Казахстанской 

области 

1 000 000 

2. Экономический эффект мероприятий по 

исследованию радиационных отходов 

промышленных предприятий для 

подтверждения класса опасности в 

соответствии с нормативными 

документами. 

9 758 533 

Итого 10 758 533 

 

Для расчета экономического эффекта развития целесообразно 

учитывать платежи за загрязнение окружающей среды за 2018 г. 

Совокупный экономический эффект от предлагаемых мероприятий 

составит: 

Эфс = 12 000 000 – 10 758 533 = 1 241 467 тенге, 

где 12 000 000 – платежи за загрязнение окружающей среды за 2018 г. 

Подводя итоги видно, что финансовые результаты при проведении того 

или иного мероприятия стоит корректировать в момент принятия решения о 

его внедрении. 
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Срок окупаемости проекта для внедрения комплекса экологических мер 

составляет 5 месяцев. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности внедрения 

комплекса экологических мер по ВКО. 

Разработка и внедрение комплекса экологических мероприятий, 

которые стоит реализовать отделу по контролю экологической обстановки 

призвано обеспечить эффективность функционирования и развития 

организации путем координации деятельности во всех направлениях 

экологической обстановки. 

В результате можно сделать вывод о том, что предлагаемые меры 

позволяют улучшить экологическую ситуацию от радиационного загрязнение 

Восточно-Казахстанской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение своей работе хотелось отметить, что с учетом того, что 

сфера взаимодействий общества и природы складывается из множества 

различных экологических отношений. 

Обеспечение экологической безопасности – это перспективные цели и 

задачи, которые должен ставить перед собой каждый челок на планете. 

В череде экологических задач, которые решает промышленное 

предприятия, одна из самых приоритетных – охрана окружающей среды от 

вредных выбросов в атмосферу. 

Экологический вред, вызванный деятельностью человека, 

характеризуется негативными изменениями состояния окружающей среды, 

можно сказать, что разрушение экологической системы природы в свою 

очередь наносит ущерб не только здоровью человека и его материальным 

ценностям, но и создает реальную угрозу жизни растений и животных. 

Стоит и еще раз подумать о масштабах реальной угрозы. Чтобы 

получить удовлетворение бесчисленных требований современного человека, 

возникает острый конфликт с основополагающим принципом удовлетворения 

всех потребностей – поддержание здоровой среды обитания. 

Для того чтобы регулировать и как-то контролировать беспечную 

деятельность человека необходимы новые законопроекты, в которых будут 

решаться острые проблемы для сохранения окружающей среды. 

Добиться оптимальных сочетаний экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества, государства необходимо 

реформировать экологический кодекс, цель которого – развитие 

экономических механизмов природопользования и охраны окружающей 

среды; решить задачу максимального введения рыночных регуляторов для 

поощрения предпринимательских экологических инициатив при сохранении 

государственного контроля и нормирования. 
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После введения экологических налогов, произойдет ужесточения 

экологических нормативов и требований, при этом повысятся ставки оплаты 

за негативное воздействие на окружающую среду. 

Принятия экологических программ поможет увеличить образования 

экологических фондов, а также наиболее эффективно будут решаться задачи 

сохранения и оздоровления окружающей среды. 

Сейчас применяется широкий набор экономических механизмов, 

которые стимулируют и фиксируют требования о причинении экологического 

вреда. 

Во-первых – это плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

во-вторых – это штрафы за нарушение требований природоохранительного 

законодательства, а в третьих возмещение ущерба окружающей среде. Все эти 

меры стимулируют природоохранную деятельность. 

Все более воспринимается как государственная, стратегическая задача, 

решение которой связывают надежды на прогресс всего общества, и самым 

важным обеспечению национальной безопасности в ее самом широком 

современном понимании. 

Решение экологических проблем требует комплексного подхода к 

работе каждого субъекта хозяйствования, поиска новых рациональных 

решений для разработки и реализации экологических мер в соответствии с 

экологическим прогнозом ожидаемых последствий. 

В соответствии с экологическими требованием соблюдается правовое 

правило норм, установленных мер должного поведения права окружающей 

среды, относительно природопользования и охраны окружающей среды от 

вредных воздействий. 

В идеале эти требования установлены на основе познания 

закономерностей функционирования природы под действием естественных и 

антропогенных факторов, а также учитываются интересы общества в 

экологически обоснованном экономическом и социальном развитии. 
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В заключение следует отметить, что при оценки источников 

радиационного загрязнения Восточно-Казахстанской области важно 

подчеркнуть, что развитие деятельности промышленных предприятий 

осуществляется в рамках права окружающей среды, весь процесс работы 

связан с экологическим нормированием и стандартизацией, оценка 

воздействия на окружающую среду источников радиационное загрязнение, 

экологическая экспертизой, экологическом лицензированием, развитой 

договорной практикой, экологической сертификацией, проводимым аудитом, 

и самое важное на промышленных предприятий осуществляется ежедневный 

контроль и применяются меры по юридической ответственности. 

В ходе работы были выполнены поставленные задачи и цель достигнута, 

а также приобретены навыки пользования специальной и справочной 

литературой. 
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Приложение 1 

 

Доля радиоактивного облучения от естественных и искусственных 

источников радиации 

 

  

54%

1%

8%

8%

11%

11%

4% 3%

0%

Радон Ядерный топплевный цикл

Космическое излучение Почва

Внутренние облучение Ренгеновская диагностика в медицине 

Ядерная медицина Пища

Глобальные мвыпадения
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Приложение 2 

 

Обзорная карта Восточно – Казахстанской области 
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Приложение 3 

 

 

 

Бухтарминское водохранилище со стороны с. Свинчатки 
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Продолжение Приложения 3 

 

 

Киин-Кириш 

 

Мыс Шекельмес, озеро Зайсан 
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Приложение 4 

 

 

Радиоактивный могильник в черте города Усть-Каменогорска 
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Приложение 5 

 

 

Схема расположения стационарной сети наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха Усть-Каменогорска 

 

  



86 
 

Приложение 6 

 

 

 

Схема расположения метеостанций за наблюдением уровня радиационного 

гамма-фона и плотности радиоактивных выпадений на территории Восточно-

Казахстанской области 
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Приложение 7 

 

 

 

Карта радиоэкологического обследования Семипалатинского 

испытательного ядерного полигона 
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Приложение 8 

 

  

 

 

Вопросы и результаты анкетирования для выявления мнения 

жителей ВКО по поводу проблем с окружающей средой  

  

42% 58%58%

Как вы считаете, каким образом производство влияет на 

окружающую среду?

Положительно Отрицательно

34%

33%

33%33%

В каком состоянии находится экология в нашем городе?

Хрошее Удовлетворительное Плохое

50%

42%

8%
8%

Достаточно ли хорошо государство защищает 

окружающую среду?

Достаточно Недостаточно Свой вариант
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Продолжение Приложения 8 

 

 

 

 

Вопросы и результаты анкетирования для выявления мнения 

жителей ВКО по поводу проблем с окружающей средой  

80% 20%20%

Кто знает, что такое радиация, и почему она опасна?

Да Нет

16%

25%

25%

17%

17%

34%

Какую проблему вы считаете самой актуальной 

экологии?

Загрязнение атмосферы Загрязнение Мирового окена

Озоновые дыры Таяние ледников

Загрязнение окружающей среды
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