
7 сентября - Международный день чистого 

воздуха для голубого неба 

 

 

 
Ежегодно, начиная с 2020 года, 7 сентября отмечается 

Международный день чистого воздуха для голубого неба, 

провозглашенный Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций.  
Данная экологическая дата объявлена в целях повышения 

осведомленности общественности на всех уровнях и мобилизации стран 

к глобальным действиям по борьбе с загрязнением воздуха.  

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Республике Беларусь приходится на мобильные 

источники выбросов и составляет 61 % или 728,0 тыс. тонн.  

В целях снижения воздействия транспорта на атмосферный воздух 

с 2016 года в нашей стране реализуются виды топлива, 

соответствующие экологическому классу К5. Белорусскими 

производителями освоен выпуск техники, соответствующей 

экологическим стандартам Евро – 5 и Евро – 6. Существенно обновлены 

транспортные парки, активно развивается пассажирский 

электротранспорт.  



В государстве также проводится планомерная работа по 

сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов, в том числе за счет мероприятий 

по строительству, реконструкции, модернизации газоочистных 

установок.  

В результате принятых мер суммарный выброс загрязняющих 

веществ от стационарных и мобильных источников сократился по 

сравнению с уровнем 2015 года на 5,2 %, с уровнем 2010 года – на 9,6 % 

и составил в 2021 году 1192,9 тыс. тонн в натуральных величинах.  

В рамках нормативно-правового регулирования деятельности 

в области охраны атмосферного воздуха Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды:  
 

• разрабатывает, утверждает и вводит в действие нормативы 

экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, 

отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых 

природных территорий, а также природных территорий, подлежащих 

специальной охране, и биосферных резерватов;  

 

• определяет порядок установления нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

 

• утверждает перечень объектов воздействия на атмосферный 

воздух, для которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и перечень объектов 

воздействия на атмосферный воздух, видов деятельности, для которых 

не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух;  

 

• осуществляет контроль в области охраны атмосферного воздуха 

в порядке, установленном законодательством о контрольной 

(надзорной) деятельности, об охране окружающей среды;  

 

• устанавливает по согласованию с Министерством 

здравоохранения, Министерством внутренних дел, местными 

исполнительными и распорядительными органами порядок 

регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических условий и другое.  

 

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь от 

16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране атмосферного воздуха» 



юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, связанную с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны:  
 

• не допускать превышения установленных нормативов в области 

охраны атмосферного воздуха, а в случае превышения таких 

нормативов принимать меры для ликвидации причин и последствий 

сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух;  

 

• приостанавливать до устранения выявленных нарушений или 

полностью прекращать эксплуатацию источников выбросов при 

невозможности соблюдения нормативов в области охраны 

атмосферного воздуха;  

 

• разрабатывать мероприятия по сокращению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечивать их 

выполнение.   

 

Чистота воздуха зависит от каждого жителя нашей страны:  
 

руководителя предприятия, своевременно реализующего меры 

по снижению выбросов загрязняющих веществ от производственного 

оборудования и мобильных источников выбросов;  

гражданина, не допускающего сжигание отходов на своем 

приусадебном участке и своевременно обеспечивающего техническое 

обслуживание личного транспорта;  

работника контролирующего органа, добросовестно и 

компетентно выполняющего свои функциональные задачи.   

Результаты мониторинга атмосферного воздуха, проводимого 

Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды в 

19 крупных промышленных городах Беларуси, свидетельствуют о 

достаточно хорошем качестве атмосферного воздуха в стране.  
В то же время Минприроды и его территориальные органы 

обеспокоены поступающими обращениями граждан с жалобами на 

качество атмосферного воздуха в отдельных городах республики и 

предпринимают меры по устранению вскрытых недостатков, а также по 

дальнейшему совершенствованию системы мониторинга за состоянием 

атмосферного воздуха.  

 
 


