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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Во всех странах мира экологическая информация является предме-

том особого внимания официальных властей всех уровней, политических 

партий и общественных движений, средств массовой информации и широ-

ких слоев общественности. 

Правительство Брянской области, депутаты областной Думы уделя-

ют большое внимание разработке новых законодательных актов, имеющих 

социально-экологическую значимость. Под контролем департамента при-

родных ресурсов и экологии Брянской области в регионе и муниципальных 

образованиях продолжает работать комплекс целевых программ, реали-

зующих природоохранную деятельность по конкретным направлениям. 

Настоящее официальное издание «Годовой доклад об экологической 

ситуации в Брянской области в 2014 году» (далее – доклад) представляет 

документированный систематизированный свод фактических данных и 

аналитических материалов, характеризующих состояние окружающей сре-

ды и ее компонентов: качество атмосферного воздуха, состояние поверх-

ностных и подземных вод, почв и земельных ресурсов, растительного и 

животного мира, особо охраняемых природных территорий, естественных 

экологических систем в регионе; о происходящих в них процессах и явле-

ниях; воздействии на природную среду хозяйственной и иной антропоген-

ной деятельности, анализ состояния запасов и использования природных 

ресурсов региона. Доклад информирует о проводимой в области государ-

ственной экологической политике, принятых в 2014 году мерах по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.  

В течение 2014 года в городах и районах области проведено большое 

количество природоохранных мероприятий, что позволило решить ряд 

практических задач по благоустройству территорий. Продолжались работы 

по благоустройству и озеленению в г. Брянске, где реализуются проекты 

реконструкции и благоустройства центральных планировочных структур 

города: оврагов, территорий микрорайонов, парков  и скверов.  

В целях улучшения экологической обстановки всеми контролирую-

щими службами на территории области пресечено значительное количест-

во экологических правонарушений. К нарушителям санитарных и экологи-

ческих  норм применены меры административного воздействия. 

Разработаны и реализуются мероприятия по стабилизации и сниже-

нию объемов поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, 

оптимизируются работы по обращению с отходами производства и по-

требления, внедряются новые безопасные природоохранные технологии 

производства работ.  

На территории Брянской области в 2014году аварий и катастроф, свя-

занных с негативным воздействием на окружающую среду, не зафиксирова-

но. 



6 

 

В области продолжалась работа по совершенствованию системы 

экологического образования и просвещения. Более активно проводилась 

работа в области экологического образования и воспитания подрастающих 

поколений. В высших учебных заведениях г. Брянска осуществлен очеред-

ной выпуск специалистов эколого-природоохранного и ландшафтно-

экологического профиля, продолжились исследования по наиболее акту-

альным проблемам экологии и природопользования региона. 

В 2014 г. завершено строительство первой очереди полигонов ТБО в 

г. Карачев, г. Жуковка, в Злынковском районе. Закончена реконструкция 

нижнего парка и пруда усадьбы Безобразовых-Холаевых в селе Кокино 

Выгоничского района. Закончен капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, расположенных в г. Мглин, н.п. Семцы Почепского района, д. 

Березино Дятьковского района, н.п. Василевка  Погарского района, п. Ти-

ганово Брянского района, н.п. Серпеевка Дубровского района, н.п. Шаро-

вичи Рогнединского района. 

В Докладе приведены данные, свидетельствующие о нерешенных 

острых проблемах, стоящих перед Брянской областью. Вновь констатиро-

вано неудовлетворительное состояние качества водоснабжения части насе-

ления, качество очистки сточных вод, необходимо продолжить утилиза-

цию ядовитых веществ в агропромышленном комплексе.  

В подавляющем числе муниципальных образований основной про-

блемой продолжает оставаться высокая степень изношенности инженер-

ных сетей, аварийное состояние инженерной инфраструктуры в системе 

ЖКХ, большое количество несанкционированных свалок и др. На посто-

янном, жестком контроле в течение последних лет стоит комплекс про-

блем, связанных с последствиями загрязнения ряда районов области ра-

дионуклидами. В Докладе представлены данные по контролю и монито-

рингу  радиоэкологической ситуации в районах области. Особый контроль 

осуществляется в области агрохимрадиологии, медицинского обслужива-

ния населения, лесного хозяйства, в работе с населением западных районов 

области. 

Материалы Доклада могут послужить информационным базисом к 

разработке и реализации социально-экономических программ, решению ак-

туальных существующих проблем и, безусловно, вызовут читательский ин-

терес. 

Структура промышленно-хозяйственного водопотребления в Брян-

ской области полностью обеспечена имеющимися ресурсами. Большая 

часть населения области охвачена централизованным водоснабжением. 

 

Г.П. Шитов  

      директор департамента 

 природных ресурсов и экологии 

 Брянской области 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный доклад об экологической ситуации Брянской об-

ласти в 2014 году составлен на основании обобщения и анализа справочно-

информационных, исследовательских, аналитических и отчетных данных, 

предоставленных специалистами государственных и муниципальных орга-

нов власти, подразделений министерств, ведомств, организаций и учреж-

дений, расположенных на территории Брянской области.  

Ежегодное издание, осуществленное Департаментом природных ре-

сурсов и экологии Брянской области, информирует руководителей госу-

дарственных и муниципальных органов власти, ученых, специалистов, 

преподавателей и студентов учебных заведений о состоянии окружающей 

среды и природопользования на территории региона. Сводный справочно-

аналитический материал представлен по всем сферам природопользования 

как в общерегиональном плане, так и в дифференциации по администра-

тивно-территориальным районам и городским поселениям. Приводятся ре-

зультаты природоохранной, эколого-просветительской и воспитательной 

работы учреждений и организаций системы культуры и образования, дос-

тигнутые в 2014 году.  

В предоставлении информационного материала для Доклада об эко-

логической ситуации Брянской области в 2014 году приняли участие: 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Брянской об-

ласти Московско-Окского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству  

Брянский областной отдел по рыболовству и сохранению водных биологи-

ческих ресурсов ФГУ «Центррыбвод» 

ФГУ «Брянскагрохимрадиология» 

ФГУ «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство» 

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 

ОАО «МНПЦ геолого-экологических исследований и использования недр 

«Геоцентр-Москва» – филиал «Геоцентр-Брянск» 

ГУ «Брянский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу ок-

ружающей среды» 

Департамент общего и профессионального образования Брянской области 

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области 

ФГУ «Заповедник «Брянский лес» 

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 

Отдел водных ресурсов по Брянской области Московско-Окского водного 

управления 

Главное управление МЧС России по Брянской области 

Отдел геологии и лицензирования по Брянской области Регионального 

агентства по недропользованию по ЦФО 

ГУ «Брянский пожарно-спасательный центр» 
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Государственное образовательное учреждение «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской об-

ласти» 

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

по Брянской области 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Брянской области 

Территориальный орган Федеральной службы Государственной стати-

стики по Брянской области 

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области 

Управление лесами Брянской области 

Приокское управление федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору по Брянской области  

Брянский филиал ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» 

Филиал ФБУ ГосНИИЭНП» «Региональный центр государственного эко-

логического контроля и мониторинга по Брянской области» 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Брянской области 

Государственные ВУЗы г. Брянска 
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1 КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

1.1 Атмосферный воздух 

 

В 2014 году контроль за качеством атмосферного воздуха на терри-

тории Брянской области осуществлялся на 97 мониторинговых точках и 

постах наблюдения. 

К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха, с точки зре-

ния превышения гигиенических нормативов, от промышленных предпри-

ятий и автотранспорта можно отнести следующие химические вещества: 

диоксид азота; оксид углерода, углеводороды, формальдегид, взвешенные 

вещества. 

По данным РИФ СГМ, основными вещества (по количеству исследо-

ваний), контролируемых на территории Брянской области в 2012–2014 гг., 

являлись: азота диоксид, углеводороды, углерода оксид, формальдегид, се-

ры диоксид, взвешенные вещества. Ведущими загрязнителями атмосфер-

ного воздуха в 2011-2013 гг. являлись: углеводороды, углерода оксид, азо-

та диоксид, взвешенные вещества, формальдегид. 

В 2014 году в рамках СГМ исследовано 7 396 проб атмосферного 

воздуха населѐнных мест, из них 140 проб с превышением ПДК, что соста-

вило 1,9% (2013 г. – 1,9%; 2012 г. – 1,7%) (рисунок 1.1). 

 
 

Рисунок 1.1 - Удельный вес проб атмосферного воздуха,  

не отвечающих гигиеническим нормативам  

по содержанию загрязняющих веществ, % 
 

В 2012–2014 гг. наибольшее количество населения Брянской области 

проживало на территориях с повышенным уровнем загрязнения атмосфер-

ного воздуха оксидом углерода, взвешенными веществами, диоксидом азо-

та. 

В 2014 году по данным Управления Роспотребнадзора по Брянской 

области исследовано 16 795 проб атмосферного воздуха населѐнных мест, 

из них 15 077 проб или 89% – в городских поселениях и 1 718 проб или 

11% – в сельских поселениях. 167 проб в городских поселениях и 31 проба 

0

1

2

3

4

2012 2013 2014

1,7
1,9 1,9
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в сельских (1,1% и 1,8% соответственно) выше значений ПДК. Проб воз-

духа, превышающих в 5 раз гигиенический норматив в сельских и город-

ских поселениях, не выявлено. На картах (рисунки 1.2–1.4) представлено 

территориальное распределение загрязнения атмосферного воздуха при-

оритетными загрязнителями за 2012–2014 гг. 

Как видно из таблицы 1.1 по результатам лабораторных исследова-

ний в 2014 году удельный вес проб атмосферного воздуха, имеющих пре-

вышения ПДК вредных веществ составил – 1,1% (2013 г. – 1,1%; 2012 г. – 

0,9%). 

В 2014 году при исследовании атмосферного воздуха приоритетны-

ми веществами, с точки зрения превышения ПДК, явились: углерода ок-

сид, дигидросульфид, азота диоксид, взвешенные вещества. 

На содержание оксида углерода исследовано 3 398 проб, из них 63 

пробы не соответствовали нормативным требованиям, что составило 1,8% 

(2013 г. – 2 713 проб, из них 89 не соответствовали, что составило 3,2%; 

2012 г. – 1 895 проб, из них 33 не соответствовали, что составило 1,7%) 

(рисунок 1.5). 

В 2014 году исследовано 1 886 проб на содержание взвешенных ве-

ществ, из них 18 проб не соответствовали нормативным требованиям, что 

составило 0,9% (2013 г. – 1 354 пробы, из них 25 не соответствовали, что 

составило 1,8%; 2012 г. – 887 проб, из них 16 проб не соответствовали, что 

составило 1,8%). 

 

 
Рисунок 1.2 – Территориальное распределение уровня загрязнения  

атмосферного воздуха диоксидом азота, (РИФ СГМ, 2012–2014 гг.) 
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Рисунок 1.3 – Территориальное распределение уровня загрязнения  

атмосферного воздуха оксидом углерода, (РИФ СГМ, 2012 –2014 гг.) 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Территориальное распределение уровня загрязнения  

атмосферного воздуха взвешенными веществами,  

(РИФ СГМ, 2012–2014 гг.) 
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Таблица 1.1 – Структура лабораторного контроля за уровнями загрязнения 

атмосферного воздуха населѐнных мест 

Точки отбора 

проб 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

всего, 

ед. 

выше 

ПДК,

% 

более 5 

ПДК,% 

всего, 

ед. 

выше 

ПДК,

% 

более 5 

ПДК,% 

всего, 

ед. 

выше 

ПДК,

% 

более 5 

ПДК,% 

Всего иссле-

дований в го-

родах, в т.ч.; 

10525 95 - 139 - - 15077 167 - 

 – маршрутные 

и подфакель-

ные исследо-

вания 

5678 17 - 21 - - 11313 115 - 

 – вблизи 

автомагистра-

лей в зоне 

жилой за-

стройки 

4847 78 - 118 - - 3764 52 - 

 – на стацио-

нарных по-

стах 

- - - - - - - - - 

В сельских 

поселениях 
1306 61 - - - - 1718 31 - 

 

 
Рисунок 1.5 - Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим нормативам, % 

 

На содержание дигидросульфида исследовано 688 проб, из них 12 

проб не соответствовали нормативным требованиям, что составило 1,7% 

(2013 г. – исследовано 562 пробы, из них 3 пробы не соответствовали ги-

гиеническим нормативам или 0,5%; 2012 г. – исследования на содержание 

дигидросульфида в воздухе не проводились). 

В 2014 году исследовано 3 148 проб атмосферного воздуха на опре-

деление диоксида азота, из них 29 проб не соответствовали гигиеническим 
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нормативам или 0,9% (2013 г. – 1 998 проб, 4 пробы не соответствовали 

гигиеническим нормативам или 0,2%; 2012 г. – 1 972 пробы, все пробы от-

вечали гигиеническим нормативам). 

На содержание углеводородов исследовано 879 проб, все пробы от-

вечали нормативным требованиям (2013 г. –720 проб, все пробы отвечали 

нормативным требованиям; 2012 г. – 1 684 пробы, из них 42 пробы не со-

ответствовали, что составило 2,5%). 

В структуре проб, не отвечающих нормативным требованиям, наи-

больший удельный вес составляют пробы оксида углерода на автомагист-

ралях в зоне жилой застройки, которые в 2014 году составили 1,8% (2013 г. 

– 3,2%) (таблица 1.2). 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК наблю-

дается в Карачевском, Навлинском, Погарском, Унечском, Клинцовском и 

Красногорском районах (таблица 1.3). 

В рамках государственного надзора проведены исследования атмо-

сферного воздуха в сельских поселениях (таблица 1.4). Так, в 2014 году 

исследовано 133 пробы на содержание загрязняющих веществ (2013 г. – 

19), из них, как и в 2013 году, все пробы соответствовали нормативным 

требованиям (2012 г.– 1 306 проб, из них 61 проба не соответствовала нор-

мативным требования, что составило 4,6%). По данным исследований за 

2012 г.–2014 гг. превышений более 5 ПДК не обнаруживалось. 

 

Таблица 1.2 – Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по приоритетным загрязняющим 

веществам, % 

Загрязняющее 

вещество 

Период наблюдения, г. Темп прироста к 

2012 г., % 2012  2013 2014 

Оксид углерода 1,7 3,2 1,8 5,9 

Углеводороды 2,5 0 0 0 

Дигидросульфид 0 0,5 1,7 0 

Формальдегид 0,4 0 0,9 125 

Взвешенные вещества 1,8 1,8 0,9 - 50,0 

 

 

Таблица 1.3 – Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим нормативам в городских поселениях по ад-

министративным территориям, % 

Территория 

2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

г. Брянск 2642 3,0 - 1812 3,1 - 1843 2,0 - 

Брянский р-н - - - 892 4,7 - 631 - - 

Выгоничский р-н - - - 245 - - 200 - - 
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Территория 

2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Дятьковский р-н 954 1,7 - 654 1,7 - 697 - - 

г. Сельцо 60 - - 122 - - 70 - - 

Жуковский р-н - - - 100 - - 18 - - 

Клетнянский р-н - - - - - - - - - 

Рогнединский р-н - - - - - - - - - 

Дубровский р-н - - - - - - - - - 

г. Новозыбков 800 - - 800 - - 1080 - - 

Новозыбковский 

р-н 
- - - - - - - - - 

Злынковский р-н 200 - - 200 - - 200 - - 

Климовский р-н 200 - - 200 - - 200 - - 

Карачевский р-н 2328 - - 1480 - - 1454 0,6 - 

Навлинский р-н 968 - - 785 - - 990 2,8 - 

Трубчевский р-н 24 - - 50 - - 25 - - 

Почепский р-н 30 3,3 - 831 - - 25 - - 

Погарский р-н 24 - - 200 - - 89 13,5 - 

Жирятинский р-н 22 - - 200 - - 25 - - 

Суземский р-н - - -   - 354 - - 

Севский р-н - - - - - - - - - 

Комаричский р-н - - - - - - - - - 

Брасовский р-н - - - - - - - - - 

Унечский р-н 595 - - 279 - - 319 0,9 - 

Стародубский р-н 322 - - 152 - - 240 - - 

Мглинский р-н 218 - - 130 - - 20 - - 

Суражский р-н 253 - - 105 - - 100 - - 

г. Клинцы 725 - - 475 23,0 - 968 3,3 - 

Клинцовский р-н - - - - - - 60 30,0 - 

Гордеевский р-н - - - - - - 735 - - 

Красногорский  

р-н 
- - - - - - 395 2,3 - 

 

 

Таблица 1.3 – Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим нормативам в сельских поселениях по адми-

нистративным территориям, % 

Территория 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Всего 

проб 

Выше 

ПДК 

Более 

5 ПДК 

Брянский р-н 895 6,5 - - -  108 - - 

Выгоничский р-н 267 1,1 - - -  25 - - 

Брасовский р-н 144 - - - -  - - - 

Жирятинский р-н 22 - - 19 - - - - - 
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Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы г. Брянска осу-

ществляется на четырех стационарных постах силами Брянского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». 

В атмосфере города контролируется содержание таких примесей, как 

взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азо-

та, формальдегид, бенз (а) пирен. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Брянска низкий, 

ИЗА=4,27 (без учета бенз(а)пирена). Основными загрязнителями атмосфе-

ры остаются взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид. Обу-

словлено это выбросами предприятий металлургии, машиностроения, 

строительного комплекса, выбросами при производстве, передачи и рас-

пределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды, а так же выбросами 

автотранспорта и неудовлетворительным качеством дорожного покрытия и 

уборки улиц. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ атмосферного 

воздуха по сравнению с прошлым годом увеличились по взвешенным ве-

ществам – 0,9ПДК (0,7ПДК – 2013 г.), по оксиду азота – 0,8ПДК (0,7ПДК – 

2013 г.), по оксиду углерода – 0,6ПДК (0,5ПДК – 2013 г.), уменьшились по 

диоксиду азота – 1,3ПДК (1,4ПДК – 2013 г.), формальдегиду – 0,7ПДК 

(2,7ПДК – 2013 г.), бенз(а)пирену – 0,4ПДК (1,5ПДК – 2013 г.), остались 

без изменений – по диоксиду серы (0,04ПДК). 

Максимальные из разовых концентраций достигали по взвешенным 

веществам – 1,8ПДК, оксиду углерода – 1,0ПДК, диоксиду азота – 1,0ПДК. 

Наибольшее загрязнение воздуха взвешенными веществами, диоксидом 

азота и формальдегидом фиксируется в районе станций 2 и 3, что в основ-

ном определяется выбросами автотранспорта. 

  

1.2 Поверхностные и подземные воды 

 

Брянская область относится к бассейну Черного и Азовского морей. 

Подземные воды принадлежат к двум крупным артезианским бассейнам – 

Московскому и Днепровскому. Запасы пресных вод, с учетом подземных, 

составляют 4 510 млн. м
3
. Для удовлетворения питьевых и хозяйственных 

нужд населения, а также потребностей предприятий области из поверхно-

стных и подземных источников ежегодно забирается 3,2–3,6% возобнов-

ляемых ресурсов вод, что свидетельствует о полном удовлетворении по-

требности Брянской области в пресной воде. На территории Брянской об-

ласти выделено восемь водохозяйственных участков. 

 

1.2.1 Подземные воды 

 

Наличие на территории области фрагментов двух крупных гидрогео-

логических структур определяет различные условия формирования под-

земных вод и выделение двух гидрогеологических районов. 
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Первый район, приуроченный к области распространения Москов-

ского артезианского бассейна, характеризуется развитием палеозойских 

(верхнедевонских) водоносных горизонтов, перекрытых верхнеюрским ре-

гиональным водоупором. Артезианские воды верхнедевонских водонос-

ных горизонтов являются основным источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения северо-восточной части Брянской области. 

Второй гидрогеологический район, занимающий юго-западную по-

ловину области, относится к северо-восточной части Днепровского артези-

анского бассейна. Основными источниками хозяйственно-питьевого водо-

снабжения являются – водоносный турон-маастрихтский терригенно-

карбонатный комплекс и альб-сеноманский терригенный горизонт. Все пе-

речисленные горизонты находятся в зоне активного водообмена. 

Граница между Московским и Днепровским артезианскими бассей-

нами проходит по границе выклинивания верхнефранского карбонатного 

комплекса. 

Напорные подземные воды верхнефранско-фаменского водоносного 

комплекса оценены как условно защищенные от поверхностного загрязне-

ния. Подземные воды меловых отложений, имеющие гидравлическую 

связь с грунтовыми водами, оценены как незащищенные. Лишь на отдель-

ных изолированных участках водоразделов в юго-западных районах облас-

ти, где развиты мощные толщи ледниковых образований (до 20 м и более) 

и участков развития толщи палеогеновых глин мощностью до 20–30 м, ме-

ловые подземные воды – условно защищенные. 

Все основные водоносные горизонты на территории Брянской облас-

ти имеют широкое площадное распространение. Эксплуатация подземных 

вод по гидрогеологическим условиям возможна на всей площади их рас-

пространения. Площади возможного размещения водозаборов в целом 

совпадают с площадями питания подземных вод, т.е. территория Брянской 

области относится к группе А – артезианские бассейны платформенного 

типа. 

Перечисленные выше водоносные горизонты и комплексы являются 

основными объектами ГМСН по Брянской области. 

Действующая наблюдательная сеть на территории области состоит 

из 194 пунктов и подразделяется на государственную опорную (93 пункта) 

и объектную (локальную) (101 пункт). 

Основными методами наблюдения за состоянием подземных вод в 

отчетном году являлся контроль положения уровня путем проведения сис-

тематических замеров в наблюдательных скважинах, изучение химическо-

го состава путем лабораторных анализов проб воды, отобранных из на-

блюдательных и эксплуатационных скважин. 

Государственная опорная наблюдательная сеть Брянской области 

состоит из 76 скважин, входящих в состав участков наблюдений, выделен-

ных по видам и целям решаемых задач. Ее формирование происходило за 

счет скважин структурно-картировочного назначения, пробуренных на 
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территории области при ведении разведочных и съемочных работ. Наблю-

дения за уровнем подземных вод по ГОНС ведутся с 1963 года. Наблюда-

тельная сеть направлена на изучение состояния подземных вод как в на-

рушенных условиях (исследование развития депрессионных воронок под-

земных вод в районах их интенсивной добычи и интенсивного извлечения 

подземных вод при разработке твердых полезных ископаемых), так и в ес-

тественных условиях (оценка и прогноз уровней подземных вод). 

При проведении наблюдений в скважинах производятся замеры по-

ложения уровня и температуры подземных вод. Замеры уровней и темпе-

ратуры по 37 скважинам ГОНС, отражающим естественный режим, произ-

водятся с частотой 3 раза в месяц, по 39 наблюдательным скважинам, от-

ражающим нарушенный режим, производятся контрольные замеры 1 раз в 

год при инспектировании. Замеры уровней и температуры производятся 

единовременно. Всего за отчѐтный период произведено 1 332 замера уров-

ней и температуры подземных вод в наблюдательных скважинах. 

Большинство наблюдательных скважин объединено в кусты, со-

стоящие из 2–7 скважин, оборудованных на разные водоносные горизонты 

и комплексы. 

Режимные скважины в пределах первого гидрогеологического рай-

она (Московский артезианский бассейн) оборудованы в основном на верх-

недевонские водоносные горизонты и служат для наблюдения за состояни-

ем региональной депрессионной воронки, сформировавшейся от работы 

водозаборов г. Брянска и прилегающих промрайонов. Наблюдения велись 

как в центре воронки (г. Брянск), так и на ее флангах – по 5 лучам: северо-

западный, северный, юго-восточный, южный и юго-западный. 

Во втором гидрогеологическом районе (Днепровский артезианский 

бассейн) режимные скважины оборудованы, преимущественно, на мело-

вые и реже четвертичные горизонты. Наблюдения ведутся за естественным 

режимом подземных вод и за состоянием локальной депрессионной ворон-

ки в г. Унеча. 

Государственная опорная наблюдательная сеть юго-западного ре-

гиона Брянской области, подвергшегося радиоактивному загрязнению в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС, состоит из 17 пунктов наблю-

дений, расположенных на территории полигонов «Деменка» (11 пунктов) и 

«Кожаны» (6 пунктов). 

Наблюдениями за естественным режимом подземных вод террито-

рии полигонов «Деменка» и «Кожаны» охвачены водоносные горизонты и 

комплексы четвертичной, палеогеновой и меловой толщи.  

При проведении наблюдений в скважинах производятся замеры по-

ложения уровня и температуры подземных вод с частотой 3 раза в месяц. 

Всего за отчѐтный период произведено 612 замеров уровней и температу-

ры подземных вод в наблюдательных скважинах.  

Объектом гидрохимических исследований на полигоне является 

верхнемеловой карбонатный водоносный комплекс, подземные воды кото-
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рого являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения юго-западных районов области. 

Гидрохимические исследования подземных вод заключаются в отбо-

ре проб воды в 5 наблюдательных скважинах на радиологический анализ.  

Локальная наблюдательная сеть. На четырех крупных водозаборах 

п. Комаричи и н.п. Локоть и Погребы Брасовского района организована 

наблюдательная сеть из 8 эксплуатационных скважин, предназначенная 

для ведения наблюдений за загрязнением подземных вод нитратами. Дан-

ные наблюдений необходимы для охраны эксплуатируемых водоносных 

горизонтов от истощения и загрязнения, предотвращения негативных по-

следствий влияния водоотбора на окружающую среду. Локальный монито-

ринг проводится недропользователями за счет собственных средств. Тре-

бования к локальному мониторингу устанавливаются в лицензиях на поль-

зование недрами.  

Объектная наблюдательная сеть состоит из 93 скважин, 39 из них 

(42%) приходится на г. Брянск. Мониторинговыми наблюдениями (уро-

венными и качественными) охвачены первые от поверхности водоносные 

горизонты, принимающие на себя основную техногенную нагрузку от ра-

боты промпредприятий. 

Объектный мониторинг проводится недропользователями как в рам-

ках ведения хоздоговоров с различными научно-исследовательскими и 

геологическими организациями, так и собственными силами на основании 

«Программы по ведению мониторинга состояния недр и охране подземных 

вод от загрязнения и истощения на промышленных объектах и водозаборах 

Брянской области на 2011–2015 гг.». 

По ОНС ведется мониторинг гидрохимического состояния первых от 

поверхности водоносных горизонтов (четвертичных и меловых), испыты-

вающих техногенное воздействие предприятий, проводятся природоохран-

ные мероприятия по реабилитации геологической среды. 

В отчетном году мониторинг экологического состояния геологиче-

ской среды проводился на 11 промплощадках предприятий, осуществляю-

щих обращение с нефтепродуктами, на 7 полигонах ТБО, на 6 полях 

фильтрации (очистных сооружениях) и на объекте УХО (уничтожения хи-

мического оружия). 

По объектной сети годовое количество наблюдательных пунктов ме-

няется в зависимости от количества заключенных на проведение монито-

ринга договоров и от отчетности недропользователей. Все сведения о ве-

дении мониторинга на техногенных объектах поступают в «Геоцентр-

Брянск». 
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Состояние ресурсной базы и использование подземных вод 

Прогнозные ресурсы подземных вод и степень их разведанности 

 

На территории Брянской области хозяйственно-питьевое водоснаб-

жение населения базируется, в основном, на прогнозных ресурсах питье-

вых подземных вод, объемы которых в целом по области составляют  

4 970 тыс. м
3
/сут. Меньшая часть ресурсов сосредоточена в Московском 

артезианском бассейне (1830 тыс. м
3
/сут), где основным источником пить-

евых подземных вод является верхнефранско-фаменская терригенно-

карбонатная свита. Около 63% (т.е. 3140 тыс. м
3
/сут) прогнозных ресурсов 

находится в Днепровском артезианском бассейне, где основными водонос-

ными горизонтами являются кампан-маастрихтский, турон-сантонский и 

альб-сеноманский. Средний модуль прогнозных ресурсов подземных вод – 

1,6 л/сут•км
2
. 

Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных 

вод в целом по Брянской области составляет 22%. Обеспеченность про-

гнозными ресурсами подземных вод на 1 человека – 4,03 м
3
/сут. 

 

Запасы подземных вод и степень их освоения 

 

За отчетный период прирост запасов подземных вод по Брянской об-

ласти за счет разведки 55 новых участков месторождений пресных под-

земных вод составил 21,4 тыс. м
3
/сут.  

Переоценены утвержденные ранее запасы категорий А, С1 и С2 в 

промышленную категорию В по 18 участкам Брянского МППВ в количе-

стве 19,01 тыс. м
3
/сут.  

Сняты с государственного учета числящиеся в нераспределенном 

фонде недр запасы подземных вод участков Дятьковский и Жуковский 

Брянского месторождения в общем количества 20,5 тыс. м
3
/сут (соответст-

венно 4,4 тыс. м
3
/сут и 16,1 тыс. м

3
/сут) в связи с утратой промышленного 

значения и переводом их в категорию С2 с отнесением ко всей площади 

Брянского месторождения. 

Балансовые запасы по состоянию на 01.01.2015 г. составляют 

1113,60 тыс. м
3
/сут, из них утвержденные ГКЗ и ТКЗ – 645,50 тыс. м

3
/сут, 

принятые на НТС – 468,10 тыс. м
3
/сут. Запасы, подготовленные для про-

мышленного освоения, составляют 1100,28 тыс. м
3
/сут. 

Общее количество месторождений и участков МППВ по области – 

276, из них оцененных и переоцененных в учетном году – 73, снятых с ба-

ланса – 2. Всего по Брянской области учтено 2959 водозаборов пресных 

подземных вод. По 1371 водозабору получены данные по количеству за-

бранных и использованных подземных вод, из них 21 с производительно-

стью от 300 до 500 м
3
/сут, 84 с производительностью более 500 м

3
/сут. 

Информационной основой оценки степени освоения запасов и ис-

пользования подземных вод являются следующие данные учета подземных 
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вод, полученные филиалом «Геоцентр-Брянск» за 2014 год: ежекварталь-

ная отчетность и отчетность по форме №4-ЛС недропользователей в рам-

ках лицензирования. 

Общий отбор подземных вод по Брянской области в 2014 году соста-

вил 186,98 тыс. м
3
/сут. По данным ГУВ из 276 месторождений (участков) 

подземных вод в 2014 году эксплуатировалось 213 или 77%, водоотбор по 

ним составил 151,67 тыс. м
3
/сут. Водоотбор из водозаборов, работающих 

на неутвержденных запасах, составил 35,31 тыс. м
3
/сут. 

Степень освоения запасов пресных подземных вод по Брянской об-

ласти по-прежнему остается низкая (14%), несмотря на ежегодный прирост 

запасов. Это объясняется следующими причинами:  

1. 15 месторождений (участков) подземных вод с общими запасами 

443,09 тыс. м
3
/сут. (42% от балансовых запасов области), из них 3 МППВ 

(УМПВ) с утвержденными ГКЗ запасами 125,2 тыс. м
3
/сут и 12 МППВ 

(УМПВ) с принятыми на НТС запасами 317,89 тыс. м
3
/сут, не были введе-

ны в эксплуатацию. Кроме того, по 10 из них истек расчетный срок экс-

плуатации (25 лет). 

2. Снижение объемов добычи за последние 10 лет на 87 тыс. м
3
/сут за 

счет работы крупных предприятий области не на полную мощность в ус-

ловиях экономического кризиса, ежегодного сокращения численности на-

селения (за период 2008–2014 гг. – на 75 тыс. человек), перехода учета 

объемов водопотребления от нормативного к инструментальному, как ин-

дивидуальными потребителями, так и предприятиями. 

3. Оценка запасов предприятиями в большинстве случаев производится 

на перспективу, хотя по факту водоотбор в несколько раз меньше.  

В связи с этим в 2013 году за счет средств федерального бюджета 

ОАО «Геоцентр-Москва» начаты, а в 2014 году продолжены работы по 

«Оценке современного состояния месторождений питьевых и технических 

подземных вод нераспределенного фонда недр на территории Брянской 

области и переоценка запасов Брянского месторождения подземных вод в 

связи с изменением водохозяйственной обстановки».  

Обеспеченность разведанными запасами подземных вод на 1 челове-

ка – 0,9м
3
/сут. 

Динамика изменения разведанных запасов, добычи и использования 

пресных подземных вод на территории Брянской области за период с 1986 

г. по 2014 г. представлена на рисунке 1.6. 

На графике видно, что прирост запасов за период 1986–2014 гг. со-

ставил 527,6 тыс. м
3
/сут. На конец отчетного года балансовые запасы под-

земных вод по сравнению с 2013 годом увеличились на 21,40 тыс. м
3
/сут. 

Суммарный отбор подземных вод по Брянской области в 2014 году 

составил 186,98 тыс. м
3
/сут, что на 10,03 тыс. м

3
/сут меньше, чем в  

2013 году, и на 334 тыс. м
3
/сут меньше максимального отбора 1991 года 

(521,0 тыс. м
3
/сут). 
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Отбор подземных вод на участках с утвержденными запасами соста-

вил 151,67 тыс. м
3
/сут, что так же меньше по сравнению с 2013 годом. Раз-

ница составила 5,09 тыс. м
3
/сут. 

 

Использование подземных вод и обеспеченность ими населения 

 

Пресные подземные воды на территории области используются пре-

имущественно для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Общий отбор поверхностных вод по Брянской области в 2014 году 

составил 110,54 тыс. м
3
/сут, использование поверхностных вод для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) – 50,19 тыс. м
3
/сут. 

Общий отбор подземных вод по Брянской области в 2014 году соста-

вил 186,98 тыс. м
3
/сут, использование подземных вод для ХПВ –  

158,40 м
3
/сут. 

Использование поверхностных и подземных вод для ХПВ –  

208,59 тыс. м
3
/сут. Доля подземных вод в общем балансе ХПВ – 75,9%.  

Из общего количества извлекаемой подземной воды в 2014 г. на 

питьевые и хозяйственно-бытовые нужды расходовалось 158,40 тыс. м
3
/сут 

или 85%. Для производственно-технического водоснабжения расходова-

лось 19,03 тыс. м
3
/сут (10% от общего количества извлекаемой воды). Для 

сельскохозяйственного водоснабжения использовано 9,55 тыс. м
3
/сут (5% 

от добытой воды). 

Использование подземных вод на ХПВ в 2014 году сократилось по 

сравнению с 2013 годом на 10,18 тыс. м
3
/сут, и на 162,60 тыс. м

3
/сут по 

сравнению с максимальным их использованием в 1995 году  

(321,0 тыс. м
3
/сут). На 1,03 тыс. м

3
/сут сократилось использование подзем-

ных вод на производственно-технические нужды, а на нужды сельского 

хозяйства увеличилось на 1,18 тыс. м
3
/сут. 

На рисунках 1.7 и 1.8 отражено использование подземных вод по це-

левому назначению. Из 186,98 тыс. м
3
/сут значительная часть подземных 

вод 158,4 тыс. м
3
/сут (85%) используется в питьевых и хозяйственно-

бытовых целях, на производственно-технические и сельскохозяйственные 

нужды используется 19,03 (10%) и 9,55 (5%) тыс. м
3
/сут соответственно. 

Текущая потребность в воде для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения одного жителя в крупных городах и райцентрах определя-

лась на основе удельной нормы потребления для водоснабжения по СниП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Величина 

обеспеченности текущей потребности определялась расчетным путем. 

Общее водопотребление подземных вод на питьевое и хозяйственно-

бытовое водоснабжение на территории Брянской области в 2014 г. соста-

вило 15,4 тыс. м
3
/сут, из которых 18% (27,91 тыс. м

3
/сут) приходилось на 

сельские поселения. Потребление воды из подземных источников жителя-

ми городов составило 82%. 
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Рисунок 1.7 - Использование подземных вод по целевому назначению  

на территории Брянской области в 2014 году 

 

 
А 

 
Б 

  города численностью более 100 тыс. чел 

  города численностью менее 100 тыс. человек и ПГТ 

  сельские населенные пункты 

 

Рисунок 1.8 – Общее (А), тыс. м
3
/сут, и удельное (Б), л/сут. чел,  

потребление подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения на территории Брянской области в 2014 году 

 

Удельное потребление подземных вод на питьевое и хозяйственно-

бытовое водоснабжение в среднем составило 128 л/сут. чел. Наименьший 

показатель характерен дл сельских поседений (75 л/сут. чел), наибольший 

– для городов с населением более 100 тыс.человек (148 л/сут. чел). 

В 2014 г. общий водоотбор по г. Брянску (с пгт. Белые Берега) соста-

вил 74,30 тыс. м
3
/сут, что на 1,15 тыс. м

3
/сут меньше предыдущего года. 

Здесь уменьшение водоотбора связано, скорее всего, с тенденцией сниже-

ния объемов добычи крупными промышленными предприятиями города в 

условиях экономического кризиса и сокращением численности населения 

г. Брянска на 1297 человек. 

Значительное уменьшение водоотбора на 0,55–1,17 тыс. м
3
/сут в от-

четном году отмечалось по 5 крупным объектам водопотребления области 
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(Сельцо, Фокино, Дятьково, Выгоничи, Унеча), увеличение на 0,52–0,76 

тыс. м
3
/сут – по 2 крупным объектам (Жуковка, Трубчевск). По остальным 

водозаборным узлам наблюдалось незначительное как увеличение на 0,02–

0,24 тыс. м
3
/сут, так и уменьшение – на 0,01–0,31 тыс. м

3
/сут. 

Водоотбор подземных вод на месторождениях по г. Брянску соста-

вил 73,65 тыс. м
3
/сут, что меньше предыдущего года. Разница составила 

1,78 тыс. м
3
/сут. Добыча подземных вод на участках с неоцененными запа-

сами составила 0,65 тыс. м
3
/сут. 

По другим УМППВ (МППВ) крупных объектов водопотребления 

области наблюдалось как увеличение (на 0,02-0,76 тыс. м
3
/сут), так и 

уменьшение водоотбора (на 0,02-1,16 тыс. м
3
/сут).  

Сведения о запасах, добыче и использованию подземных вод по всем 

эксплуатируемым водоносным горизонтам и комплексам области пред-

ставлены в таблице 1.5. 

 

Гидрохимическое состояние и загрязнение подземных вод 

 

Загрязненность подземных вод (существующая и потенциальная) оп-

ределяется многими условиями: природными, наличием источников ан-

тропогенного и техногенного загрязнения, и техногенными, влиянием тех-

нического состояния эксплуатационных скважин. На территории Брянской 

области к природным загрязнителям относятся железо, кремний, марганец, 

стронций, альфа-активность, бор, бром. К техногенным – нитраты, аммо-

ний, окисляемость, нефтепродукты, фенолы, сухой остаток, хлориды, 

ХПК, БПК, свинец. 

Оценка современного состояния подземных вод в отчетном году 

осуществлялась на основе данных, полученных как в результате собствен-

ных исследований (гидрохимическое опробование эксплуатационных 

скважин), так и из дополнительных источников. За отчетный период от не-

дропользователей в рамках лицензирования, а так же при формировании 

пакетов документов при оформлении лицензий на пользование недрами 

для добычи подземных вод получены результаты химических анализов по 

625 эксплуатационным и 93 наблюдательным скважинам. 

 

Гидрохимическое состояние и загрязнение подземных вод в районах 

интенсивной добычи для питьевого и хозяйственно-бытового  

водоснабжения 

 

В целом, по результатам гидрохимического опробования эксплуата-

ционных скважин, проведенного на территории Брянской области за от-

четный период, в эксплуатационных скважинах были обнаружены превы-

шенные содержания основных природных загрязнителей альфа-

радиоактивности, стронция, бора, железа, марганца, кремния и основных 

техногенных – аммония, нитратов, ХПК, БПК5, общего микробного числа. 
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По результатам опробования подземные воды водоносного верхне-

франско-фаменского терригенно-карбонатного комплекса соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода». По отдельным водо-

заборам отмечается повышенное содержание общего железа до 14ПДК и 

жесткости общей до 2,2ПДК, в единичных скважинах - бора до 2ПДК, 

мутности до 6,7ПДК, цветности до 2ПДК, марганца до 2,5 ПДК, общей 

альфа-активности, аммония до 1,2ПДК, общего микробного числа до 

2ПДК. 

В северо-восточной части Брянской области (Московский артезиан-

ский бассейн) для водоснабжения преимущественно используются некон-

диционные подземные воды водоносного верхнефранско-фаменского тер-

ригенно-карбонатного комплекса, характеризующиеся повышенным со-

держанием стронция стабильного. Аномалия имеет природный характер. 

Анализ всех собранных материалов позволяет сделать вывод, что повы-

шенные содержания стронция (1,3–2,2ПДК) по-прежнему отмечаются в 

пределах границы аномалии. 

Подземные воды водоносного альб-сеноманского терригенного го-

ризонта соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-

да». Исключение составляют превышения содержания железа до 3,3ПДК, 

жесткости и мутности до 2ПДК в единичных скважинах. 

Подземные воды водоносного турон-сантонского карбонатного ком-

плекса соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-

да», лишь по отдельным водозаборам отмечается повышенное содержание 

общего железа до 19,6ПДК, жесткости до 6,2ПДК, мутности до 3,6ПДК. В 

единичных скважинах выявлено превышение содержания цветности до 

2,5ПДК, марганца до 68ПДК, кремния до 1,5ПДК, нитратов до 3,3ПДК. 

Подземные воды водоносного кампан-маастрихтского карбонатного 

комплекса соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода» по всем химическим показателям, за исключением общего железа до 

10,5ПДК по отдельным водозаборам, мутности до 1,3ПДК и общей альфа-

активности до 1,9ПДК по отдельным скважинам. 

В отчетном году в рамках мониторинга проведено специальное кон-

трольно-заверочное гидрогеохимическое опробование 5 эксплуатационных 

скважин для оценки состояния подземных вод на территориях 5 водозабо-

ров, расположенных в населенных пунктах Почепского района вокруг са-

мого крупного в РФ и единственного в ЦФО завода по уничтожению хи-

мического оружия (в/ч 21225). По результатам опробования подземные во-

ды водоносного турон-сантонского комплекса в целом соответствуют тре-

бованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода», за исключением незна-

чительно повышенного содержания общего железа (0,64–0,78 мг/л при 

норме 0,3 мг/л) и мутности (2,8–2,9 мг/л при норме 2,6 мг/л). 

Проведенное за отчетный период опробование эксплуатационных 

скважин на территории области позволяет сделать вывод, что выявленные 
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ранее природные геохимические аномалии железа, стронция, марганца, бо-

ра, кремния и α-радиоактивности сохраняют те же границы. 

 

Гидрохимическое состояние и загрязнение подземных вод в 

промышленных, сельскохозяйственных районах и 

в городских агломерациях 

Оценка качества меловых водоносных горизонтов и комплексов в пределах 

границ локальных участков техногенного загрязнения нитратами. 

 

На территории Брянской области выделено 4 локальных участка тех-

ногенного загрязнения нитратами: в п. Комаричи, в пп. Локоть (Брасово) и 

Погребы Брасовского района. 

Оценка качества меловых водоносных горизонтов и комплексов в 

пределах границ локальных участков техногенного загрязнения нитратами 

в отчетном году осуществлялась только на основе данных, полученных от 

недропользователей в рамках лицензирования. 

Повышенные содержания нитратов 51,0–124,8 мг/л (от 1,1 до 

2,8ПДК) в опробованных скважинах п. Комаричи, 91,5–156,7 мг/л (до 

1,2ПДК) в опробованных скважинах на ж/д станциях Брасово и Погребы 

Брасовского района подтверждают выявленные ранее границы локальных 

техногенных геохимических аномалий. Содержание нитратов в подземных 

водах локальных участков Брасовского района увеличилось по сравнению 

с прошлым годом в 2–3 раза. Во всех опробованных скважинах отмечается 

повышенное содержание общей жесткости от 1,2 до 2,1ПДК.  

Уровень загрязнения меловых водоносных горизонтов и комплексов 

в пределах границ локальных участков техногенного загрязнения нитрата-

ми оценивается как опасный. Причина загрязнения – антропогенная дея-

тельность человека, отсутствие очистных сооружений, сброс сточных вод 

на рельеф местности, незащищенность меловых подземных вод. 

 

Оценка качества четвертичных и меловых водоносных горизонтов  

и комплексов в пределах границ участков техногенного загрязнения. 

 

В отчетном году на территории Брянской области выявлено загряз-

нение подземных вод на 10 промплощадках предприятий, осуществляю-

щих обращение с нефтепродуктами, на 7 полигонах ТБО, на 6 полях 

фильтрации (очистных сооружениях) и на объекте УХО – в 91 наблюда-

тельной скважине ОНС. 

Нефтяному, неорганическому и в большей степени органическому 

загрязнению подвержены первые от поверхности четвертичные и меловые 

водоносные горизонты, не являющиеся основными источниками хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения населения территории области. Основная 

нагрузка приходится на четвертичные водоносные горизонты. 
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В 2014 году в подземных водах четвертичных отложений отмечены 

повышенные содержания нефтепродуктов от 0,11 мг/л до 126,3 мг/л (1,1– 

1263ПДК), аммония от 1,84 до 22,2 мг/л (1,2–14,8ПДК), БПК5 от 2,2 до 

7,8 мг/л (1,1–3,9ПДК), ХПК от 17,1 до 217 мг/л (1,1–14,5ПДК), хлоридов от 

951,2 до 1381,0 мг/л (2,7–3,9ПДК), сухого остатка от 3644,0 до 3844,0 мг/л 

(3,6–3,8ПДК), железа от 0,51 до 174,9 мг/л (1,7–583ПДК), фенолов 0,0015–

0,018 мг/л (1,5–18ПДК), окисляемости перманганатной от 6,4 до 172,2 мг/л 

(1,3–34,4ПДК), свинца 0,02 мг/л (2ПДК), кальция от 540,3 до 623,2 мг/л 

(ПДК не определен). 

Самые высокие содержания нефтепродуктов в четвертичных водах 

выявлены в пределах г. Брянска на территориях промыво-пропарочного по-

езда Вагонного депо «Брянск-Восточный» (1263ПДК), Раздаточного блока 

и Брянской нефтебазы ЗАО «Брянск-Терминал М» (345–383ПДК).  

Наибольшее органическое и минеральное загрязнение четвертичных 

вод выявлено на участке размещения полигона ТБО в п. Большое Полпино 

г. Брянска (аммоний 9,0 мг/л (6ПДК), хлориды 1381,0 мг/л (3,9ПДК), сухой 

остаток 3844,0 мг/л (3,8ПДК), железо 174,9 мг/л (583ПДК), фенолы 

0,018 мг/л (18ПДК), окисляемость перманганатная 172,2 мг/л (34,4ПДК), 

нефтепродукты 0,52 мг/л (5,2ПДК), кальций 623,0 мг/л). 

В пределах полигона ТБО МУП «Коммунальщик» г. Клинцы в опро-

бованной наблюдательной скважине содержание свинца составило  

0,02 мг/л, что в 2 раза выше ПДК (0,01 мг/л). По классу опасности свинец 

относится к высокоопасным. 

В подземных водах меловых отложений отмечены повышенные со-

держания нефтепродуктов 0,21–0,4 мг/л (2,1–40ПДК), аммония 2,0– 

6,58 мг/л (1,3–4,4ПДК), железа 0,32–15,5 мг/л (1,1–51,7ПДК), сухого остат-

ка 1631 мг/л (1,6ПДК), хлоридов 469 мг/л (1,3ПДК), ХПК 26,0–46,0 мг/л 

(1,7–3,1ПДК).  

Исключением являются два участка загрязнения, расположенные в г. 

Дятьково и в Почепском районе, между н.п. Красный Стяг и Рамасуха, в 

пределах которых меловые водоносные горизонты являются одними из ос-

новных источников водоснабжения. Источниками загрязнения являются 

очистные сооружения МУП г. Дятьково ВКХ, и промплощадка объекта 

УХО в/ч 21225. 

В 2014 году здесь отмечены повышенные содержания БПК5 2,9 мг/л 

(1,5ПДК) и ХПК от 28,0 до 38,0 мг/л (1,9–2,5ПДК). 

Запредельно высокие содержания железа в подземных водах первых 

от поверхности водоносных горизонтов и комплексов можно частично счи-

тать результатом коррозии долго не прокачиваемых труб наблюдательных 

скважин. 

Следует отметить, что в области 6 источников загрязнения (склады 

ГСМ, мазутохранилища, промплощадки) находятся на территориях пром-

предприятий вблизи водозаборов питьевых подземных вод и в случае на-
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рушения изоляции эксплуатируемых горизонтов могут оказать негативное 

воздействие.  

Загрязнение подземных вод загрязняющими веществами 1-го класса 

опасности по территории области за отчетный период не выявлено. Уро-

вень загрязнения первых от поверхности водоносных горизонтов и ком-

плексов оценивается как умеренно-опасный.  

 

Состояние источников подземных вод (родников) Брянской области 

 

На кафедре экологии и природопользования ФГБОУ ВПО «Брянский 

государственный университет им. акад. И.Г. Петровского» научным кол-

лективом под руководством доктора сельскохозяйственных наук Анищен-

ко Л.Н. была проведена обширная работа по мониторингу поверхностных 

и подземных вод Брянской области. 

Все исследованные родники формируются в условиях Брянского 

ополья, характеризующегося сложностью ландшафтной структуры: сильно 

расчлененным рельефом, наличием лѐссовидных суглинков и др. Длитель-

ное действие эрозионных процессов определило общий характер этих 

ландшафтов. За 2011–2013 гг. выявлено и паспортизировано 85 родников 

Брянской области (нумерация представлена в соответствии с рисунком 

1.9): 1.-п. Желтово; 2.-п. Жирятино, ул. Овражная; 3.-п. Жирятино, ул. 

Больничная; 4.-с. Мельковка; 5.-с. Задубравье(Купальня); 6.-с. Задубравье 

(ст.деревня); 7.-с. Страшевичи; 8.-п. Красная Гора(городище); 9.-д. Мело-

вое; 10.-с. Задубравье (Корневичок); 11.-п. Белые Берега; 12.-п. Ольгино; 

13.-п. Теплое; 14.-п. Теплое; 15.-д. Гололобово; 16.-д. Шуморово; 17.-д. 

Тарутино; 18.-г. Жуковка (святой источник); 19.-с. Игрушино; 20.-д. За-

польские Халеевичи; 21.-д. Савенки; 22.-д. Невзорово; 23.-д. Заболотье; 

24.-д. Желтая Акация; 25.-г. Жуковка (родник санатория); 26.-Громовой 

колодец; 27.-п. Супонево; 28.-д. Чопово; 29.-д. Будимир; 30.-п. Кузьмино; 

31.- п. Толмачево; 32.-п. Антоновка (Белый колодец); 33.-п. Любохна; 34.-

п. Хмелево; 35.-д. Сибеки; 36.-д. Юрково; 37.-с. Хутор-Холмецкий 38.-д. 

Старая Полона; 39.-с. Голубея; 40.-д. Комягино; 41.-п. Супонево; 42.-п. 

Упорой; 43.-с. Городечня; 44.-д. Кибирщина; 45.-с. Летяхи; 46.-с. Белый 

Колодезь;47.-д. Федоровка; 48.-с. Чернооково; 49.-с. Новые Бобовичи 

(Чистый) 50.-с. Новые Бобовичи (Молодежный); 51.-д. Обуховка; 52.-с. 

Понуровка; 53.-д. Гремячее; 54.-п. Добрунь; 55.-д. Ивановка; 56.-д. Рудня-

Голубовка; 57.-п. Выгоничи; 58.-с. Рождественское; 59.-с. Рясники; 60.-

Арсенов Колодец; 61.-с. Покровское; 62.-д. Святое; 63.-с. Меленское; 64.-д. 

Первомайское; 65.-п. Гостиловка; 66.-д. Городежня; 67.-с. Макаричи; 68.-д. 

ст. Кисловка; 69.-с. Федоровка; 70.-д. Рассуха; 71.-д. Ковалиха; 72.-д. Сан-

никово; 73.-д. Меленск; 74.-с. Десятуха; 75.-д. Левенка; 76.-с. Новые Ивай-

тѐнки; 77.-д. Марковск; 78.-г. Трубчевск; 79.-п. Стеклянное; 80.-п. Алтухо-

во; 81.-п. Алтухово; 82.-д. Меловое; 83.-д. Болотня; 84.-д Тельча; 85.-пгт. 

Клетня; 87. –п. Пчела; 88. –с. Воронок; 89. –д. Чубковичи; 90. –п. Новая 
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улица; 91. –д. Добрунь; 92. –д. Добрунь; 93. –д. Смольянь; 94. –пгт. 

Ивот;95. –п. Пальцо; 96. –д. Скуратово; 97. –п. Трыковка (святой источ-

ник); 98. –д. Кузнец; 99. –д. Чичково; 100. –п. Чемерисовка; 101. –д. Гудов-

ка (святая криница);102. –с. Белая Березка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Местонахождение и использование родников 

Брянской области 

 

Наиболее богаты родниками Жуковский, Брянский, Стародубский, 

Почепский район. 45 % родников – восходящие, остальные – нисходящие, 

91 % из них связаны с мелкими и средними реками, протекающими в не-

посредственной близости от них.  

Дебит источников значительно различается, зависит, прежде всего, 

от характера использования вод источника, местоположения и «возраста» 

родника, степени его оборудования и частоты эксплуатации, а также от со-

путствующей антропогенной нагрузки на прилегающие местности. Наибо-

лее значителен дебит родника в д. Меловое (Стародубский район, некап-

тированный), в поселке Кузьмино (Брянский район, каптированный) – 

3,4±0,3 и 6,7±0,5 л/с соответственно. Маломощные родники дают незначи-

тельный дебит – от 0,32±0,3 до 0,92±0,3 л/с. Органолептические показате-
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ли вод источников достаточно однородны и соответствуют ГОСТ, т.к. ос-

новная водоносная порода для них – мел, обеспечивающий значительную 

естественную очистку и насыщенность вод химическими элементами. 

Температура воды родников колеблется от 5,4 до 10,3 
0
С в летний период, 

от 4,7 до 9,0 
0
С зимой. 95% родников каптирована: они оборудованы кап-

тажными трубами в склонах оврагов, реже – каптажными кольцами с 

крышкой или без неѐ, трубами и деревянными срубами с навесом или 

крышкой. 5 % родников, образуют некаптированные источники и значи-

тельные по объему воды и протяженности ручьи, часто на карбонатных 

породах.  

Органолептические показатели вод источников достаточно однород-

ны и соответствуют ГОСТ, т.к. основная водоносная порода для них – мел, 

обеспечивающий значительную естественную очистку и насыщенность 

вод химическими элементами. Химический анализ вод показывает в целом 

благополучное состояние источников (по ПДК для природных вод) (рису-

нок 1.10). Зарегистрированы следы нитритов в 3,8% вод, превышающих 

ПДК; в 8,9% – превышение по содержанию нитрат-ионов, 1% – по фторид-

ионам. Высокие показатели, но ниже ПДК, имеются по железу общему в 

15,7% проб воды. Эти отклонения в гидрохимических показателях воды 

выявлены в источниках, находящихся или вблизи населенных пунктов, или 

непосредственно на их территории. Воды родников в основном жесткие. 

Самый значительный сухой остаток определен в родниках Стародубского 

района: д. Меловое, с. Меленское, источнике у д. Запольские Халеевичи 

(от 653±51 до 803±62 мг/дм
3
). 78% родников расположены вблизи насе-

ленных пунктов, дачных массивов, или в некотором (не более 1,0 км уда-

лении) от них. 8 % родников находятся непосредственно у оживленных 

трасс, поэтому интенсивно эксплуатируется. 

Вода во всех источниках активно используется населением: для 

питьевых и культовых нужд, для полива угодий подсобных хозяйств, для 

бытовых целей, крайне редко – для мытья техники. Если родник находится 

вблизи населенного пункта, то забор воды крайне интенсивен: от 100 до 

180 литров в час в летний период. Четыре обнаруженных родника у д. 

Желтоводье (Карачевский район), д. Шуморово (Почепский район), д. 

Желтая Акация (Стародубский район), д. Тютюри (Стародубский район) 

длительное время не обихаживались, забор воды в них не производился, 

поэтому подходы к ним заболотились, вокруг образовались озера. Паспор-

тизация некоторых родников Брянской области позволила предварительно 

сформулировать перечень неотложных мероприятий в области экомонито-

ринга: организация сотрудничества с местным населением для проведения 

просветительской работы, привлечение государственных средств при обо-

рудовании родников, создании водоохраной зоны, при поддержании их 

существования; установление контакта с водными службами для внесения 

родников в Государственный водный кадастр, а также продолжение работ 

по паспортизации родников.  
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1.-п. Жирятино, ул. Овражная; 2.-п. Жирятино, ул. Больничная; 3.-с. Мельковка;  

4.-с. Задубравье(Купальня); 5.-с. Задубравье (ст.деревня); 6.-с. Страшевичи; 7.-п. Крас-

ная Гора(городище); 8.-п. Белые Берега; 9.-п. Ольгино;10.-д. Гололобово; 11.-д. Шумо-

рово; 12.-д. Тарутино; 13.-г. Жуковка (святой источник); 14.-с. Игрушино; 15.-д. За-

польские Халеевичи; 16.-д. Савенки; 17.-д. Невзорово; 18.-д. Заболотье; 19.-д. Желтая 

Акация; 20.-г. Жуковка (родник санатория); 21.-Громовой колодец; 22.-п. Супонево; 

23.-д. Чопово; 24.-д. Будимир; 25.-п. Кузьмино; 26.- п. Толмачево; 27.-п. Антоновка 

(Белый колодец); 28.-д. Сибеки; 29.-с. Хутор-Холмецкий; 30.-д. Старая Полона; 31.-с. 

Голубея; 32.-д. Кибирщина; 33.-с. Белый Колодезь; 34.-с. Чернооково; 35.-с. Новые Бо-

бовичи (Молодежный); 36.-д. Ивановка; 37.-п. Выгоничи; 38.-с. Рождественское; 39.-с. 

Рясники; 40.-Арсенов Колодец; 41.-с. Меленское; 42.-д. Первомайское; 43.-п. Гостилов-

ка; 44.-д. Рассуха; 45.-д. Меленск; 46.-с. Десятуха; 47.-г. Трубчевск; 48.-п. Алтухово; 

49.-п. Алтухово; 50.-пгт. Клетня; 51. –п. Пчела; 52. –с. Вородник; 53. –д. Чубковичи; 54. 

–п. Новая улица; 55. – д. Добрунь; 56. – д. Добрунь; 57. –д. Смольянь. 

Рисунок 1.10 – Характеристика показателей химического состава вод  

родников по превышению предельно допустимых концентраций 

 

Родники – уникальные урочища, и некоторые из них нуждаются в 

присвоении им статуса памятников природы. Критерии для придания род-

никам статуса памятник природы (по материалам Главного архитектурно-

планировочного управления г. Москва) следующие.  
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1. Решающие факторы:  

а) значительная научная ценность,  

б) историческое ценное или природное значение  

в) важное экологическое значение.  

2. Основные факторы  

г) уникальность, достопримечательность природного объекта,  

д) культурно-познавательная ценность.  

3. Дополнительные факторы:  

е) эстетическая привлекательность, живописность объекта,  

ж) рекреационно-оздоровительное значение объекта,  

з) пропагандистско-воспитательная ценность.  

Указывается, что решающие факторы дают возможность отнести 

природный объект к разряду памятников природы только по наличию од-

ного из факторов данной категории без дополнительных исследований. 

Основные факторы дают возможность отнести природный объект к разря-

ду памятников природы при наличии еще хотя бы одного из факторов на-

стоящей шкалы. Дополнительные факторы действуют только в дополнение 

к основным и решающим. Согласно Постановлению Правительства Моск-

вы от 30.05.2000 № 399 «О сохранении, обустройстве и использовании 

природных родников на территории г. Москвы», основными критериями 

отнесения родников Москвы к памятникам природы регионального значе-

ния являются:  

 высокая пейзажная ценность окружающего ландшафта и экологиче-

ская ценность самого родника;  

 традиционно высокое историческое, культурное или религиозное 

значение родника.  

Согласно основным показателям для определения группы родников 

особого природоохранного значения – придания им статуса регионального 

памятника природы – нами предложены следующие перспективные в этом 

отношении выходы подземных вод (таблица 1.6).  

Особенно ценен в отношении научно-исторического, культурно-

ценностного значения родник д. Меловое Погарского района, сформиро-

вавшийся на участке настоящей термофильной дубравы, прилегает к со-

хранившимся участкам северных луговых степей. Родник д. Будимир тер-

риториально прилегает непосредственно к заказнику Будимирская пойма, 

важен для поддержания и сохранения КОТР и ценных водно-болотных 

угодий. 

 

Мониторинг вод родников г. Брянска за 2014 г.  

 

Непосредственно в крупной урбоэкосистеме – г. Брянск – были об-

следованы 12 родников, 9 из них находятся в Советском, 3 – в Бежицком 

районе города. В таблице 1.7 приведена характеристика точек отбора проб. 
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Все родники на территории города Брянска обустроены, многие – каптиро-

ваны, за исключением выходов подземных вод в балках.  

 

Таблица 1.6 – Критерии придания статуса памятников природы родникам 
Район 

области 

Наименова-

ние родника 

Решающие 

факторы * 

Основные 

факторы 

Дополнитель-

ные факторы 
ПЦ ИКРЗ 

Погарский  р.д.Меловое Р2, Р3 О1, О2 Д1, Д2 + + 

Стародуб-

ский 

р.с. Меленск Р2, Р3 О1, О2 Д1 
+ + 

Трубчевский р.д. Будимир Р1, Р2, Р3 О1, О2 Д1 + + 

Новозыб-

ковский 

р.с.Белый  

Колодец 

Р2, Р3 О1, О2 Д1, Д2 
+ + 

Навлинский р.д.Святое Р2, Р3 О1, О2 Д1, Д3 + + 

Стародуб-

ский 

р.с.Понуровка Р2, Р3 О1, О2 Д1 
+ + 

Примечание*. Решающие факторы: Р1 значительная научная ценность, Р2 историче-

ское ценное или природное значение, Р3 важное экологическое значение. Основные 

факторы: О1 уникальность, достопримечательность природного объекта, О2 культурно-

познавательная ценность. Дополнительные факторы: Д1 эстетическая привлекатель-

ность, живописность объекта, Д2 рекреационно-оздоровительное значение объекта, Д3 

пропагандистско-воспитательная ценность. ПЦ – высокая пейзажная ценность окру-

жающего ландшафта и экологическая ценность самого родника; ИКРЗ – традиционно 

высокое историческое, культурное или религиозное значение родника.  

 

Таблица 1.7 – Характеристика точек отбора проб 

№ 

точки 
Место отбора проб Характеристика 

1 183 метра над уровнем 

моря, 53 24'192" с.ш., 34 

35'680" в.д. 

Нисходящий источник, место выхода 

вод – меловые породы, оборудование 

водотока – каптированный, впадает в 

реку Нижний Судок, местоположение 

- Памятник природы. Вода не мутная, 

запах отсутствует, цветность – слабо-

желтая, температура 19 
0
С, рН=4,8, не 

пенится 

2 Дно оврага, река Нижний 

судок, 53 24'93"с.ш., 34 

35'666''в.д. 

Температура равна 21 
0
С, не мутная, 

запах искусственного происхождения, 

средне выражен, полимерный, аро-

матный, цветность – слабо-

желтоватая, рН=5, прозрачная, не пе-

нится 

3 Верхний судок Местоположение – памятник приро-

ды. Нисходящий поток, мергелевые 

породы четвертичного периода, не-

коптированный, водоносная порода-

мергель, водоупорная – глина, дебет 

0,075. 
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№ 

точки 
Место отбора проб Характеристика 

4 Ул. Грибоедова, 53 

23'858"с.ш., 34 З6"176" 

в.д. 

Родник на вершине балки, вода не 

мутная, запах отсутствует, цветность 

– слабо-желтая, температура 11 
0
С, 

рН=5,3, не пенится 

5 165 метров над уровнем 

моря,53 4'830" с.ш., 34 

36"425" в.д. 

Впадает в реку Верхний Судок, ме-

стоположение – Памятник природы, 

нисходящий источник, место выхода 

вод – меловые породы, дебит 0,41 

6 158 метров над уровнем 

моря, 53 24'850''с.ш., 31 

36'428'' в.д. 

Родник впадает в реку Десна, вода не 

мутная, запах отсутствует, цветность 

– слабо-желтая, температура 19 
0
С, 

рН=5,4, не пенится , дебит 0,58 

7 Родник Подарья, ул. Ка-

линина, 139 метров над 

уровнем моря 53 23 036 

с.ш., 34 36 323 в.д. 

Нисходящий, впадает в реку Десна, 

Карачижская балка, дебет 0,21 

8 Ул. Сакко и Ванцетти, 149 

метров над уровнем моря, 

53 22'411'' с.ш., 34 35'745'' 

в.д. 

Нисходящий, меловые породы чет-

вертичного периода, водоносная по-

рода - мел, водоупорная – глина, впа-

дает а реку Десна, дебит 0,18 

9 Ул. Сакко и Ванцетти, 144 

метра над уровнем моря, 

53 22'442'' с.ш. , 34 35'833'' 

в.д. 

Нисходящий, меловые породы чет-

вертичного периода, водоносная по-

рода – мел, водоупорная - глина, впа-

дает в реку Десна, дебит 0,20 

10 Остановка Памятник Бол-

гарским патриотам 

53.285782 с.ш. 34.305715 

в.д. 

Вода не мутная, прозрачная, не пенит-

ся, дебит 0,57 

11 пос. Городище 53.285161 

с.ш., 34.313201 в.д. 

Вода не мутная, не пенится, дебит 

0,52 

12 ул. Крапивницко-

го,   53°13' 51.68"  с.ш. 34° 

21' 7.50" в.д. 

Место выхода вод – меловые породы. 

Вода не мутная, не пенится, дебит 

0,49 

 

Исследования, проведенные в 2014 г., показывают, что пробы воды, 

взятой в апреле, не соответствуют нормам СанПин 2.1.4.1175-02 по содер-

жанию нитратов. Это связано с таянием снега и попаданием большого ко-

личества вредных веществ в родниковый водоток, а также с загрязнением 

поверхности мусором, в том числе, и бытовым мусором. 

Пробы, взятые в июне месяце, также не соответствуют нормам Сан 

ПИН 2.1.4.1175-02 по содержанию нитратов, превышают ПДК по общей 

жесткости (ГОСТ Р. 52407-2005), так как водотоки выходят из меловой го-
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ры (таблица 1.8). По химическому анализу вода не соответствует требова-

ниям по содержанию нитратов. 

 

Таблица 1.8 – Результаты исследований проб воды родников г. Брянска, 

2014 г. 

Нормируемые  

показатели 

Родники 

1 2 3 4 5 6 

PH (ГОСТ:6,0-9,0) 6,6 6,8 7,1 7,2 7,3 7,0 

Окисляемость (мг/л) 

(ГОСТ:5,0) 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 

NH3+NH4 (мг/л) 

(ГОСТ:2,0) 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 

0,05-

0,25 

SO4
2- 

(мг/л)  

(ГОСТ: 500,0) 

10-100 5-10 5-10 10-100 10-100 5-10 

Cl
-
(мг/л)  

(ГОСТ: 350,0) 

10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 50-100 

NO2-(мг/л) 

(ГОСТ:3,3) 

<0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

NO3
- 
(мг/л) 

(ГОСТ:45,0) 

>20 >20 >20 >20 >20 >20 

Fe общее (мг/л) 

(ГОСТ:0,3) 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Жѐсткость (ммоль 

экв/л) (ГОСТ:7,0-

10,0) 

10,5 7,0 11,5 10,9 6,4 10,9 

Примечание. * 1 – родник Подарь, 2 - родник на ул. Сакко и Ванцетти д. 97, 3 – родник 

по улице Сакко и Ванцетти д.97 а, 4 – родник в балке Верхний Судок, 5 – родник в бал-

ке Нижний Судок, 6 – родник лесопарка Роща Соловьи. 

 

Во всех пробах воды (таблица 1.9) взвешенных частиц не обнаруже-

но, что соответствует норме. Органолептические показатели вод родников 

достаточно однородны и соответствуют ГОСТ, т.к. основная водоносная 

порода для них – мел, обеспечивающий значительную естественную очи-

стку и насыщенность вод химическими элементами. Во всех взятых пробах 

рН ниже нормы, вода слабокислая.  

Дебит источников по сезонам значительно различается. Он зависит, 

прежде всего, от характера использования вод источника, местоположения 

и «возраста» родника, степени его оборудования, а также от антропоген-

ной нагрузки на прилегающие местности. Среди родников наибольший де-

бит имеет родник у остановки общественного транспорта Памятник Бол-

гарским патриотам. 

Летом концентрация растворенного кислорода в точках 1, 3, 8, 9 со-

ответствует норме. В точках 4, 5, 6, 7, 10, 12 ниже установленной нормы.  
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По степени насыщения воды кислородом можно определить уровень 

загрязненности и класс качества воды. В точке 1,4 воды чистые II класс ка-

чества. В точке 2, 3, 8 воды умеренно загрязненные III класс качества. В 

точке 5, 6,7, 9, 11, 12 вода загрязненная IV класс качества. В точке 10 воды 

грязные V класс качества.  

ХПК определяет содержание органических веществ в воде. Чем 

больше значение ХПК, тем больше органических веществ. Наивысшее 

значение ХПК в точках 1, 2, 7; наименьшее в точке 6. 

Во всех родниках содержание кальция и магния соответствует тре-

бованиям.  

Большинство проб воды не отвечают требованиям по общей жестко-

сти, т.к. водотоки выходят из меловой горы. Вода, взятая из точек 10 и 11 – 

мягкая, в точке 12 – средней жесткости, что соответствует норме (Гигие-

нические требования к охране подземных вод от загрязнения …, 2001). В 

остальных пробах вода очень жесткая. Использование такой воды грозит 

ухудшением течение почвенно-каменной болезни и появлению дермати-

тов.  

Осенью концентрация растворенного кислорода в точках 3, 4 10 со-

ответствует норме. В точках 5, 7, 10, 11 ниже нормы. В точке 3 воды очень 

чистые I класс качества. В точке 4 воды умеренно загрязненные III класс 

качества. В точках 5, 7 воды грязные V класс качества. ХПК и содержание 

Ca
2+

 не превышает норму. По общей жесткости нормативным требования 

не отвечают пробы, взятые из точек 6 и 7 (вода жесткая). В точках 3, 10, 12 

вода мягкая, в точках 4, 5, 11 средней жесткости. 

Качество родниковой воды изменяется в течение года. Концентрация 

растворенного кислорода, ХПК, содержание кальция не стабильно по се-

зонам. Наибольшее содержание Ca
2+

 и значение ХПК отмечается летом. 

В большинстве исследованных проб вода загрязнена. Все пробы во-

ды нельзя использовать для питьевых нужд без специальной очистки. 

Экологическое состояние родников необходимо улучшить, путем 

проведения противоэрозионных мероприятий, принятия мер по предот-

вращению попадания в них ливнестоков, совершенствования системы ути-

лизации отходов на этих территориях. Требуется благоустройство как са-

мих родников, так и прилегающих к ним территорий. Необходимо возло-

жить мониторинг за состоянием родников на землепользователей, на тер-

ритории которых находится родник.  

В целях рационального использования территории родников и опти-

мизации городского ландшафта, необходимо рассмотреть вопрос о воз-

можности организации данных территорий как зон массового однодневно-

го отдыха городского населения с комплексным благоустройством рекреа-

ционной территории с учетом норм и мер рекреационной охраны ланд-

шафта. 

В ходе реализации мониторинговых исследований экологического 

состояния вод родников г. Брянска во временном разрезе сделаны выводы.  
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1 Родники на территории города испытывают высокое антропогенное 

влияние, которое снижает качество питьевой воды подземных источников. 

При мониторинге состояния родников должны оцениваться в совокупно-

сти микробиологические, токсикологические и химические показатели, ха-

рактеризующие экологическое состояние экосистем. 

2  Территориальное распределение родников балок в черте г. Брянска 

связано с геологическим строением территории, водоносными являются 

слои песка палеогеновой системы, а также мел и мергель меловой системы. 

Родники служат местом рекреации, а также в качестве источников питье-

вого водоснабжения, поэтому одна из насущных проблем – организация 

мониторинга вод и обустройство родников, контроль над санитарным со-

стоянием прилегающей территории. 

3 Дебет родниковой воды из изученных источников и скорость водо-

тока осенью и весной больше, чем летом. При анализе химического соста-

ва вод выявлено значительное отклонение от нормативов в концентрации 

растворенного кислорода, ХПК, содержании кальция. Большинство проб 

воды не отвечают требованиям по общей жесткости и нитратам. Санитар-

ное состояние практически всех источников – удовлетворительное. 

4  Состояние родниковой воды зависит от многих факторов. Наиболь-

шее влияние оказывают: сезонные обстоятельства, происхождение источ-

ника, характер антропогенной деятельности вблизи родника, устройство и 

оборудование водозаборных сооружений. Превышение нормативов по об-

щей жесткости обусловлено тем, что родники выходят из меловых пород. 

5 Качество питьевой воды оказывает непосредственное влияние на 

здоровье человека. Употребление загрязненной воды может вызывать ин-

фекционные заболевания и ухудшать течение хронических заболеваний. 

Использование воды не нормативного качества также неблагоприятно и в 

хозяйственно-бытовых целях. Большинство исследованных проб воды за-

грязнены и не отвечают нормативам качества, поэтому воду из этих род-

ников нельзя использовать для питьевых целей без специальной очистки. 

6 Необходимо улучшить экологическое состояние родников, путем 

проведения противоэрозионных мероприятий, принятия мер по предот-

вращению попадания в них ливнестоков, совершенствования системы ути-

лизации отходов на этих территориях; требуется благоустройство как са-

мих родников, так и прилегающих к ним территорий; необходимо возло-

жить мониторинг за состоянием родников на землепользователей на тер-

ритории которых находится родник; в целях рационального использования 

территории родников и оптимизации городского ландшафта, необходимо 

рассмотреть вопрос о возможности организации данных территорий как 

зон массового однодневного отдыха городского населения с комплексным 

благоустройством рекреационной территории с учетом норм и мер рекреа-

ционной охраны ландшафта. 
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1.2.2 Поверхностные воды 

Характеристика поверхностных водных объектов 

 

На территории Брянской области протекает 2867 рек общей протя-

женностью 12,89 тыс. км (таблица 1.10). Отличительной особенностью 

речной сети является ее значительная разветвленность и неравномерное 

размещение по поверхности. Больше всего рек на востоке и в центре об-

ласти. Реки северо-запада и юго-запада – Беседь, Ипуть и Снов – проходят 

по Брянской области не всем своим течением и собирают воды с неболь-

шой ее территории. Различие в густоте речной сети определяется неодно-

родностью рельефа и неодинаковой глубиной водоносных горизонтов.  

Почти все реки Брянской области относятся к бассейну Днепра. В 

северо-восточной части области проходит линия Волго-Днепровского во-

дораздела, где расположены истоки рек бассейна Оки: Рессеты, Вытебети, 

Лубны и Цона. 

 

Таблица 1.10 – Распределение рек по длине 

Длина рек в пределах области, км Кол-во, шт. Суммарная длина, км 

от 0,2 до 5 2380 3832 

от 5 до 10 294 2131 

от 10 до 25 157 2606 

от 25 до 50 40 1403 

от 50 до 100 10 833 

свыше 100 6 810 

 

Самой крупной рекой, протекающей на территории Брянской облас-

ти, является река Десна, которая вместе с крупными притоками Болвой, 

Судостью, Неруссой даѐт 63% годового стока рек области. Еѐ общая длина 

составляет 1135 км, в том числе в пределах области 413 км, площадь водо-

сбора 22,1 тыс. км
2
. Наибольшее количество притоков Десна принимает с 

левобережной части бассейна, это реки: Ветьма, Болва, Снежеть, Навля, 

Нерусса и и др., общей протяжѐнностью 1313 км. Наиболее крупные пра-

вобережные притоки – реки Судость и Снов, общая протяжѐнность кото-

рых 716 км. Вторая по величине река области – Ипуть , приток р.Сож бас-

сейна Днепра. Площадь водосбора по области 9,5 тыс. км
2
, протяжѐнность 

283 км. 

Реки области по характеру питания и стока относятся к восточно-

европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимуществен-

но весенним стоком. Талые воды весной дают больше половины годового 

стока.  

Основные объемы поверхностных вод формируются на водосборах 

рек Десна, Снов, Ипуть, Беседь.  

Поверхностные ресурсы области распределены по территории нерав-

номерно. Наибольший коэффициент стока имеют реки Десна и Беседь – 
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0,3, наименьший р. Снов – 0,2. Средний модуль стока изменяется от 6 л/с 

км
2
 на северо-востоке, до 3,5 л/с км

2
 на юго-западе области. Из-за нерав-

номерного распределения внутригодового стока, когда 65-70% годового 

объема приходится на весну, а на остальное время всего третья его часть, 

практически все реки области в летне-осеннюю межень испытывают де-

фицит в воде.  

В бассейне реки Десны наиболее водообеспеченными районами об-

ласти являются: в бассейне реки Десны – Рогнединский, Выгоничский, Су-

земский, Почепский; в бассейне реки Ипуть – Клетнянский, Мглинский; в 

бассейне реки Беседь – Гордеевский.  

Испытывают определенный дефицит при использовании водных ре-

сурсов Брянский, Дятьковский, Комаричский, Трубчевский, Погарский, 

Клинцовский, Новозыбковский и Злынковский районы.  

В Брянской области расположено 47 озер общей площадью 1050 га. 

Реликтовые озера встречаются на поверхности надпойменных террас р. 

Десна. Самые значительные из них расположены в Трубчевском районе 

Брянской области – Малый Жерон ,Средний Жерон, Большой Жерон с 

площадью зеркала соответственно 76,9; 18,4 и 19,3 га. Крупными леднико-

выми озерами области являются Кожаны и Вихолка с площадью зеркала 

по 182 га, расположенные в Красногорском районе. Воды многих озер свя-

заны с грунтовыми кастровыми водами. К ним относятся: Бездонное (Жу-

ковский р-н), Круглое (Брянский р-н), Святое (Погарский р-н), располо-

женные на левобережных террасах р. Десна. Площадь этих озер составляет 

13,9–25 га. 

Наряду с естественными озѐрами, на территории Брянской области 

имеется множество искусственных водоѐмов. К настоящему времени со-

оружено 11 водохранилищ и 785 прудов общей площадью 1897 и 5958 га 

соответственно. Объѐм содержащейся в них воды превышает 126 млн. м
3
. 

Самые крупные водохранилища созданы вблизи населѐнных пунктов: Ко-

жушье (Клинцовский район), площадью 550 га и объѐмом 8250 тыс. м
3
; Бы-

тошь (Дятьковский район), соответственно 192 га и 7680 тыс. м
3
; Лужки 

(Стародубский район) - 186 га и 3500 тыс. м
3
; Белые Берега (Брянский рай-

он), 163 га и 3800 тыс. м
3
; Глинки (Погарский район), 161 га и 5000 тыс. м

3
. 

Большинство прудов создано путѐм перегораживания плотинами 

лощин, балок, ручьѐв, а при создании водохранилищ – небольших рек. 

Больше всего искусственных водоѐмов сооружено в Комаричском, Дять-

ковском, Стародубском, Климовском, Мглинском и Почепском районах 

области. 

Пруды и водохранилища используются для водоснабжения, разведе-

ния водоплавающей птицы, орошения, рыбоводства. Они улучшают мик-

роклиматические условия, что делает их берега излюбленным местом от-

дыха населения. 

 

 

http://www.bgita.b-metro.net/allhtml/bryanskiy-kray/htm/book_geo/tutor/chapter12/12-l.htm#123
http://www.bgita.b-metro.net/allhtml/bryanskiy-kray/htm/book_geo/tutor/chapter12/12-b.htm#6
http://www.bgita.b-metro.net/allhtml/bryanskiy-kray/htm/book_geo/tutor/chapter12/12-r.htm#218
http://www.bgita.b-metro.net/allhtml/bryanskiy-kray/htm/book_geo/tutor/chapter12/12-v.htm#28
http://www.bgita.b-metro.net/allhtml/bryanskiy-kray/htm/book_geo/tutor/chapter12/12-o.htm#159
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Использование водных объектов 

 

В 2014 году водопользователями Брянской области забрано воды из 

поверхностных природных водных объектов 40,349 млн. м
3
, по сравнению 

с 2013 г. меньше на 0,753 млн. м
3
, использовано на различные нужды – 

35,501 млн. м
3
 (рисунок 1.11). 

Из общей суммы использования поверхностных вод на хозяйствен-

но-питьевое водоснабжение приходится 19,538 млн. м
3
. Водоотбор из рек и 

прудов на территории Брянской области осуществляют 19 водопользовате-

лей. Большая доля водопотребления приходится на г. Брянск. В 2014 г. за-

бор воды из поверхностных водных источников по г. Брянску составил 

29,232 млн. м
3
. Основными потребителями воды в городе: МУП «Брянск-

горводоканал», ООО ПК «Бежицкий стальзавод», ЗАО «УК «БМЗ». Вто-

рым крупным потребителем на территории Брянской области является 

МУП ЖКХ г. Клинцы. Установленная квота забора поверхностных вод по 

области составляет 61,100 млн. м
3
, а забрано фактически 40,349 млн. м

3
.  

 

 
Рисунок 1.11 – Объем забора воды (млн. м

3
) из объектов Брянской области  

в 2010–2014 гг. 

 

Водоотведение. В 2014 году было сброшено сточной, транзитной и 

другой воды по области – 72,880 млн. м
3
, на 4,27% меньше, чем в преды-

дущем – 76,134 млн. м
3
. В таблице 1.11 приведены данные по количеству 

сточных вод. 

По Брянской области насчитывается 212 выпусков сбрасываемых 

вод (по данным годового отчета 2-ТП (водхоз)), из них:  

 выпусков в реки 117, в том числе 24 – ливневых вод и 8 – коллектор-

но-дренажных вод;  

 выпуски в накопители – 65;  

 выпуски на поля фильтрации – 30.  
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Таблица 1.11 – Сравнительная оценка водоотведения за 2012–2014 гг. 

Сброшено сточной воды  

в поверхностные водные объекты,  

млн. м
3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего: 77,400 74,327 70,926 

из них: 70,830   

загрязненной, в том числе: - 67,783 61,562 

без очистки 70,830 - - 

недостаточно-очищенной 6,570 67,783 61,562 

нормативно-чистой  6,544 9,364 
 

Количество загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасывае-

мых в поверхностные водные объекты в 2013–2014 гг. приведены в табли-

це 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Содержание загрязнителей в сточных водах за 2012–2014гг. 

№  

п/п 

Наименование  

загрязнителей 

Период, г. 

2012  2013  2014  

1. БПК полное, т 620,4 532,3 468,0 

2. Нефтепродукты, т 4,0 3,5 3,2 

3. Взвешенные вещества, т 1028,8 1017,9 934,6 

4. Сухой остаток, т 33737,7 30791,3 28668,8 

5. Сульфаты, т 4079,4 5042,7 3907,5 

6. Хлориды, т 5649,3 5192,3 4701,1 

7. Фосфаты по фосфору, т 62,2 50,6 44,3 

8. Азот аммонийный, т 188,1 176,24 157,8 

9. Нитрат-анион, кг 1389806,4 1285963,8 1528210,7 

10. СПАВ, кг 14476,3 12606,6 15216,5 

11. Железо, кг 19021,8 19402,0 15568,7 

12. Медь, кг 122,8 130,8 110,9 

13. Цинк, кг 1110,9 1235,5 1105,8 

14. Нитрит-анион, кг 11362,3 11022,5 8818,1 

15. Фтор, кг 16683,4 8788,0 9805,0 

16. Формальдегид, кг 67,8 61,0 47,5 

 

Остается неблагополучным состояние рек, особенно в зонах про-

мышленных центров, из-за поступления с поверхностными стоками и 

сточными водами больших количеств загрязняющих веществ.  

На городские очистные станции поступает смесь бытовых и произ-

водственных сточных вод, прошедших в случае необходимости локальную 

очистку на предприятиях. Но в течение нескольких десятков лет эти ло-

кальные очистные сооружения не модернизируются. Около 90% водополь-

зователей нарушают условия сброса загрязняющих веществ в сточных во-

дах, отводимые в системы канализации. 
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В Брянской области наиболее крупными водопользователями, 

имеющие выпуски сточных вод, являются предприятия, указанные в таб-

лице 1.13. Общие сведения о водопотреблении и водоотведении в Брян-

ской области за 2014 г. представлены в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.13 – Водопользователи Брянской области, имеющие выпуски 

сточных вод 

Район Предприятие 

Объем сточных 

вод, имеющих 

загрязняющие 

вещества, млн. м
3
 

2013 г. 2014 г. 

г. Брянск МУП «Брянский городской водоканал» 40,888 37,760 

г. Клинцы МУП ЖКХ г. Клинцы 4,195 4,139 

Суражский ЗАО «Пролетарий» 3,197 3,182 

Дятьковский МУП ЖКХ г. Дятьково 2,027 1,361 

г. Новозыбков ООО «Водоканал» 1,540 1,421 

Карачевский МУП «Карачевский районный водоканал» 0,933 0,898 

Дятьковский ЗАО «Мальцовский портландцемент» 1,511 1,487 

г. Сельцо ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо 1,001 0,903 

Дятьковский МУП МО г. Фокино 0,969 0,935 

г. Брянск ОАО ПО «Бежицкая сталь» 1,161 0,980 

Унечский  ОАО «Унечский водоканал» 0,941 0,857 

 
 

На территории области насчитывается 95 очистных сооружений ме-

ханической и биологической очистки. Подавляющее большинство их име-

ет большой срок эксплуатации, не отвечают современным требованиям 

экологической безопасности, не обеспечивают должной очистки сточных 

вод. Действующие очистные сооружения нуждаются в ремонте и модерни-

зации. Неудовлетворительная работа объясняется перегрузкой по гидрав-

лике, несовершенством конструкций, неудовлетворительным техническим 

состоянием сооружений и вспомогательного оборудования, нарушением 

правил эксплуатации. В 5 районных центрах очистные сооружения вообще 

отсутствуют, что приводит к сбросу в водные объекты неочищенных до 

нормативных требований сточных вод.  

Мощность очистных сооружений в 2014 году по данным федерально-

го статистического наблюдения «Сведения об использовании воды» по 

форме № 2-ТП (водхоз) составила 160,087 млн. м
3
, что на 3,822 млн. м

3
 

меньше, чем в предыдущем году.  

В настоящее время уровень обеспеченности новейшими технология-

ми очистки сточных вод довольно низок. При строительстве новых соору-

жений требуются принципиально новые технологические подходы. 
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Анализ состояния водопотребления и водоотведения Брянской об-

ласти проведен на основе обобщения данных федерального статистическо-

го наблюдения «Сведения об использовании воды» по форме № 2-ТП (во-

дхоз). 

 

Анализ состояния крупных рек области 

 

Изучение качества поверхностных вод рек бассейна р.Днепр в Брян-

ской области проводилось на 9 водных объектах: Ипуть, Унеча, Десна, 

Болва, Снежеть, Навля, Сев, Судость, Ирпа в 15 пунктах и 25 створах. 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на водных 

объектах бассейна не отмечалось. 

р. Ипуть – в целом вода реки загрязнена органическими веществами 

по ХПК и БПК5, железом общим. Среднегодовые и максимальные концен-

трации составили 1–3ПДК (в створе р. Ипуть, 2 км ниже г. Сураж макси-

мальная концентрация соединений железа 4ПДК). 

р. Унеча – вода реки загрязнена органическими веществами по ХПК 

и БПК5, соединениями железа, азотом аммонийным и нитритным. Средне-

годовые и максимальные концентрации составили 1–2ПДК (в створе 3,0 км 

ниже г. Унеча максимальные концентрация соединений железа и органи-

ческими веществами по ХПК составили 3ПДК). 

р. Десна – к характерным загрязняющим веществам воды реки, как и 

в 2013 г. относятся органические вещества по ХПК и БПК5, железо общее, 

азот аммонийный и нитритный. 

В районе г. Жуковки в воде реки среднегодовые концентрации орга-

нических веществ по ХПК и БПК5, железа общего, азота аммонийного со-

ставили 1–3ПДК. Максимальная концентрация соединений железа 5ПДК.  

В районе г. Брянска в воде реки среднегодовые концентрации орга-

нических веществ по ХПК и БПК5, железа общего, азота аммонийного и 

нитритного составили 1–4ПДК, (в створе 1,0 км ниже г. Брянска макси-

мальные концентрации соединений железа составили 7ПДК). 

За пределы Брянской области река выходит в среднем с повышен-

ным содержанием органических веществ по ХПК и БПК5, железа общего, 

азота аммонийного и нитритного до 1–3ПДК. 

р. Болва – у г. Фокино 1-2 ПДК составили среднегодовые концентра-

ции органических веществ по ХПК и БПК5, содержание железа общего до 

5ПДК. Максимальные концентрации железа общего в створе 1,5 км ниже 

г.Фокино достигали 8ПДК. 

В г. Брянске среднегодовые концентрации органических веществ по 

ХПК и железу общему составили 2–5ПДК соответственно. Максимальные 

концентрации железа общего в створе достигали 9ПДК. 

р. Снежеть – за грязнена органическими веществами по ХПК и 

БПК5, азотом аммонийным и нитритным до 1–2ПДК. Среднегодовая кон-

центрация железа общего составила 4ПДК (максимальная 7ПДК). 
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р. Навля – для реки характерна загрязненность органическими со-

единениями по ХПК и БПК5, азотом аммонийным в среднем до 1–2ПДК (в 

створе р. Навля, 0,8 км ниже г. Навля максимальные концентрации орга-

нических веществ по ХПК и составили 2ПДК). Среднегодовые и макси-

мальные концентрации соединений железа составляли 3 и 5ПДК соответ-

ственно. 

р. Сев – среднегодовые и максимальные концентрации органических 

соединений по ХПК и БПК5, железу общему составили 1–3ПДК. Макси-

мальные концентрации по железу общему до 4ПДК. 

р. Судость – в целом по реке среднегодовые концентрации загряз-

няющих соединений по ХПК и БПК5, соединений железа, нитритов соста-

вили 1-2ПДК. Максимально до 5ПДК отмечена загрязненность соедине-

ниями железа общего. 

р. Ирпа – у п.г.т. Климово отмечены повышенные концентрации ор-

ганических веществ по ХПК и БПК5, железа общего, азота аммонийного и 

нитритного до 1–3ПДК. Максимальные концентрации ХПК составляли 

4ПДК. 

 

1.2.3 Санитарно-техническое состояние водных объектов 

Питьевая вода систем централизованного  

хозяйственно-питьевого водоснабжения 
 

По данным РИФ СГМ за 2012–2014 гг. к числу приоритетных ве-

ществ, загрязняющих питьевую воду, отнесены: 

 за счѐт поступления из источника водоснабжения – железо, тяжѐлые 

металлы; 

 за счѐт загрязнения питьевой воды в процессе водоподготовки – хло-

рорганические соединения; 

 загрязняющие питьевую воду в процессе транспортирования – желе-

зо. 

Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения в 

2014 году исследования проводились на 196 мониторинговых точках  

(2013 г. – на 192 точках; 2012 г. – на 184 точках). 

В 2014 году по санитарно-химическим показателям было исследова-

но 5 532 пробы питьевой воды, из них не соответствовали гигиеническим 

требованиям – 834 пробы (образца), что составило 15,1% (2013 г. – 16,1%; 

2012 г. – 17,5%) (таблица 1.15). По санитарно-бактериологическим показа-

телям в 2014 году было исследовано 15 519 проб питьевой воды, из них не 

соответствовали гигиеническим требованиям 648 проб (образца), что со-

ставило 4,2% (2013 г. – 3,6%; 2012 г.– 3%). По санитарно-

гельминтологическим показателям за 2014 год было исследовано 185 проб 

питьевой воды, все пробы соответствовали гигиеническим требованиям. 

 



50 

 

Таблица 1.15 – Удельный вес проб воды систем централизованного хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиени-

ческим нормативам, % 

Исследуемые  

показатели 

Период, г. Темп прироста 

к 2012 г., % 2012  2013 2014 

Санитарно-химические 17,5 16,1 15,1 -13,7 

Микробиологические 3,0 3,6 4,2 40 

 

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной 

из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения Брянской области. 

Качество воды в распределительной сети в 2014 году незначительно 

ухудшилось по санитарно-химическим показателям по санитарно-

химическим показателям: удельный вес проб воды не соответствующих 

требованиям санитарных правил по санитарно-химическим показателям 

составил 15,0% (2013 г. – 13,7%), по микробиологическим показателям ос-

тался на уровне прошлого года – 4,1% (2013 г. – 4,0%). 

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являют-

ся: 

 природное высокое содержание железа, стронция в питьевой воде, 

связанное с интенсивным водоотбором и формированием депресси-

онной воронки в г. Брянске радиусом более 100 км, которая привела 

к ухудшению качества подземных вод (рисунок 1.10); 

 антропогенное загрязнение в отдельных районах области незащи-

щѐнных водоносных горизонтов нитратами; 

 отсутствие зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водо-

снабжения или их ненадлежащая эксплуатация; 

 отсутствие производственного контроля, либо его проведение с на-

рушением установленных требований; 

 износ водопроводных сетей; 

 ухудшение качества питьевой воды во внутридомовых распредели-

тельных сетях. 

 

Состояние питьевой воды систем централизованного  

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Источники централизованного водоснабжения 

 

Ситуация как с подземными источниками централизованного водо-

снабжения, так и с поверхностными источниками централизованного во-

доснабжения за последние три года существенно не изменилась (рисунок 

1.12). 

Как видно из таблицы 1.16, по сравнению с 2013 годом имеется не-

значительное улучшение качества питьевой воды по санитарно-
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химическим показателям и ухудшение по микробиологическим показате-

лям из подземных источников, улучшение качества питьевой воды из по-

верхностного источника по микробиологическим показателям и ухудше-

ние по санитарно-химическим показателям. 
 

 
 

Рисунок 1.12 – Территориальное распределение уровня загрязнения  

питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого  

водоснабжения железом (РИФ СГМ, 2012–2014 гг.) 
 

Пробы воды в подземных источниках не отвечают требованиям са-

нитарных правил по содержанию железа, стронцию, нитратам и альфа-

активности. Наибольшее количество проб не соответствует санитарным 

требованиям по содержанию железа и связанной с ней группе органолеп-

тических показателей. Содержание железа в воде достигает до 2ПДК. 

Основные причины ухудшения качества питьевой воды в подземных 

источниках: 

 интенсивный водоотбор, который привѐл к формированию депресси-

онной воронки в центре г. Брянска и ухудшению в связи с этим каче-

ства подземных вод; 

 использование в качестве водоисточника незащищѐнных водоносных 

горизонтов в районах с низким уровнем благоустройства террито-

рий; 

 отсутствие зон санитарной охраны источников питьевого водоснаб-

жения; 

 отсутствие производственного контроля. 
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Таблица 1.16 – Состояние источников централизованного питьевого водо-

снабжения и качества воды в местах водозабора в 2012–

2014 гг.  

Показатель 

Подземные 

источники 

Поверхностные 

источники 

2012 г.  2013 г. 2014 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Количество источников 2282 2285 2287 2 2 2 

 из них не соответст-

вуют санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормати-

вам, % 

19,2 19,2 17,4 50,0 50,0 50,0 

 в т.ч. из-за отсут-

ствия зоны сани-

тарной охраны, % 

17,5 17,5 17,5 50 50 50 

Доля проб, не соответ-

ствующих гигиениче-

ским нормативам по са-

нитарно-химическим 

показателям, % 

17,7 17,4 17,4 5,0 11,7 16,7 

Доля проб, не соответ-

ствующих гигиениче-

ским нормативам по 

микробиологическим 

показателям, % 

2,3 2,2 3,4 28,1 13,0 9,3 

 

В 2014 году из 2 287 источников водоснабжения не отвечали требо-

ваниям санитарных правил по организации ЗСО 401 источник. Из двух по-

верхностных источников не имеет организованной зоны санитарной охра-

ны 1 источник. 175 источников водоснабжения имеют утверждѐнные в ус-

тановленном порядке проекты организации ЗСО, включая один поверхно-

стный источник. 

В течение 2014 года лабораторно исследовано следующее количест-

во проб воды по категориям (таблица 1.17). 

Вода из источников централизованного водоснабжения: 

 2 744 проб на микробиологические показатели, из них 95 проб не со-

ответствовали нормативным требованиям, что составило 3,4%  

(2013 г. – 2 598 проб, из них 60 проб не соответствовали, что соста-

вило 2,3%; 2012 г. – 2 571 проба, из них 60 проб не соответствовали, 

что составило 2,3%); 

 2 195 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели, из 

них 348 проб не соответствовали нормативным требованиям, что со-

ставило 15,8% (2013 г. – 1 130 проб, из них 370 проб не соответство-
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вали, что составило 17,3%; 2012 г.– 2 036 проб, из них 360 проб не 

соответствовали, что составило 17,7%); 

 паразитологические исследования питьевой воды из источников во-

доснабжения в 2014 году не проводились (2013 г. – исследования из 

источников на паразитологические показатели не проводились;  

2012 г. – было исследовано 16 проб, все пробы соответствовали тре-

бованиям санитарных правил). 
 

Таблица 1.17 – Удельный вес проб питьевой воды объектов централизо-

ванного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим и микробиологиче-

ским показателям, % 

Объекты  

водоснабжения 

Период, г. Темп  

прироста  

к 2012 г., % 
2012 2013 2014 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

Источники цен-

трализованного 

водоснабжения 

17,7 2,3 17,3 2,3 15,8 3,4 -10,7 47,8 

Поверхностные 

источники цен-

трализованного 

водоснабжения 

5,0 28,1 11,7 13,0 16,6 9,3 232 -66,9 

Подземные ис-

точники центра-

лизованного во-

доснабжения 

17,8 2,0 17,4 2,2 15,8 3,3 -11,2 65,0 

Водопроводы 13,2 5,0 12,1 4,1 13,5 4,6 2,3 -54,0 

Водопроводная 

сеть 
15,7 4,9 13,7 4,0 15,0 4,1 -4,5 -16,3 

 

Вода из поверхностных источников централизованного водоснабже-

ния: 

 12 проб на санитарно-химические показатели, из них 2 пробы не со-

ответствовали нормативным требованиям, что составило 16,6% 

(2013 г. – 17 проб, из них 2 пробы не соответствовали, что составило 

11,7%; 2012 г. – 20 проб, из них 1 проба не соответствовала, что со-

ставило 5%); 

 32 пробы исследованы на микробиологические показатели, из них 3 

пробы не соответствовали нормативным требованиям, что составило 

9,3% (2013 г. – 23 пробы, из них 3 проб не соответствовали, что со-
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ставило 13,0%; 2012 г.– 32 пробы, из них 9 проб не соответствовали, 

что составило 28,1%). 

Вода из подземных источников централизованного водоснабжения: 

 2 183 проб на санитарно-химические показатели, из них 346 проб не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 15,8% 

(2013 г. – 2 113 проб, из них 370 проб не соответствовали, что соста-

вило 17,4%; 2012 г. – 2 016 проб, из них 359 проб не соответствова-

ли, что составило 17,8%); 

 2 712 проб исследовано на микробиологические показатели, из них 

92 пробы не соответствовали нормативным требованиям, что соста-

вило 3,3% (2013 г. – 2 575 проб, из них 57 проб не соответствовали, 

что составило 2,2%; 2012 г. – 2 539 проб, из них 51 проба не соответ-

ствовала нормативным требованиям, что составило 2,0%). 

Вода из распределительной сети централизованного водоснабжения: 

 5 532 пробы на санитарно-химические показатели, из них 834 пробы 

не соответствовали нормативным требованиям, что составило 15,0% 

(2013 г. – 5 062 пробы, из них 695 проб не соответствовали, что со-

ставило 13,7%; 2012 г. – 5 019 проб, из них 792 пробы не соответст-

вовали, что составило 15,7%); 

 15 519 проб исследованы на микробиологические показатели, из них 

648 проб не соответствовали нормативным требованиям, что соста-

вило 4,1% (2013 г. – 15 448 проб, из них 630 проб не соответствова-

ли, что составило 4,0%; 2012 г. – 16 004 пробы, из них 785 проб не 

соответствовали, что составило 4,9%); 

 184 пробы воды исследованы на паразитологические показатели, все 

соответствовали нормативным требованиям (2013 г. – 71 проба, все 

соответствовали санитарным требованиям; 2012 г. – 24 пробы, все 

соответствовали). 

Таким образом, имеется тенденция к ухудшению качества питьевой 

воды в подземных источниках по микробиологическим показателям и к 

улучшению по санитарно-химическим показателям. В поверхностных ис-

точниках ситуация обратная: имеется тенденция к улучшению микробио-

логических показателей воды и ухудшению по санитарно-химическим по-

казателям. 
 

Состояние питьевой воды систем нецентрализованного  

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 

Немалая часть сельского населения, а также городского использует в 

питьевых целях воду из нецентрализованных источников водоснабжения. 

В 2014 году в сельских поселениях не отвечали требованиям санитарных 

правил 16,7% колодцев (2013 г. –15,4%; 2012 г. г. – 17,9%). В 2014 году ис-

следовано следующие количества проб по категориям (таблица 1.18). 

Вода из источников нецентрализованного водоснабжения: 
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Таблица 1.18 – Удельный вес проб питьевой воды объектов нецентрализо-

ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отве-

чающих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям, % 

Объекты  

водоснабжения 

Период, г. Темп при-

роста  

к 2012 г, % 
2012 2013 2014 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

Нецентрализован-

ное водоснабжение 

(колодцы, каптажи) 

19,6 37,9 38,0 37,0 37,0 44,0 88,8 16,1 

Нецентрализован-

ное водоснабжение 

в сельских поселе-

ниях 

18,5 25,8 31,2 27,2 28,5 42,5 54,1 64,7 

 

 400 проб на санитарно-химические показатели, из них 148 проб не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 37,0% 

(2013 г. – 363 пробы, из них 138 проб не соответствовали, что соста-

вило 38,0%; 2012 г. – 300 проб, из них 59 проб не соответствовали, 

что составило 19,6%); 

 595 проб на микробиологические показатели, из них 262 пробы не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 44,0% 

(2013 г. – 556 проб, из них 207 проб не соответствовали, что состави-

ло 37,2%; 2012 г. – 803 пробы, из них 305 проб не соответствовали, 

что составило 37,9%); 

 7 проб на паразитологические показатели (2012–2013 гг. – исследо-

вания не проводились). 

Вода из источников нецентрализованного водоснабжения в сельских 

поселениях: 

 263 пробы на санитарно-химические показатели, из них 75 проб не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 28,5% 

(2013 г. – 192 пробы, из них 60 проб не соответствовали, что соста-

вило 31,2%; 2012 г. – 253 пробы, из них 47 проб не соответствовали, 

что составило 18,5%); 

 484 пробы на микробиологические показатели, из них 206 проб не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 42,5% 

(2013 г. – 371 проба, из них 101 проба не соответствовала, что соста-

вило 27,2%; 2012 г. – 523 пробы, из них 135 проб не соответствовали, 

что составило 25,8%); 

 4 пробы на паразитологические показатели, все пробы соответствовали 

санитарным правилам (2012–2013 гг. – исследования не проводились). 



56 

 

Низкое качество воды в нецентрализованных источниках водоснаб-

жения связано, прежде всего, с загрязнением используемого водоносного 

горизонта, а также ненадлежащей эксплуатацией колодцев. 

 

Сведения об обеспеченности населѐнных пунктов  

и проживающего в них населения питьевой водой 

 

В 2014 году было обеспечено питьевой водой, отвечающей требова-

ниям безопасности 1 041259 человек или 83,7% населения, проживающего 

в Брянской области (2013 г. – 83,6%). 

795 135 из них или 76,3% обеспечены доброкачественной питьевой 

водой и проживают в городских поселениях (2013 г. – 76,3%), 246 124 че-

ловека или 23,6% населения обеспечены доброкачественной питьевой во-

дой и проживают в сельских поселениях (2013 г. – 23,70%). 

Недоброкачественной питьевой водой пользовались 103 619 человек 

или 8,3% населения, проживающего в Брянской области (2013 г. – 8,3%). 

Среди них 75 217 человек или 72,5% от общего числа населения, обеспе-

ченного недоброкачественной питьевой водой проживают в сельской ме-

стности (2013 г. – 71,8%), 28 402 или 27,5% – проживают в городской ме-

стности (2013 г. – 28,2%). Доля населения, пользующегося недоброкачест-

венной питьевой водой, среди городского населения составила 3,42%  

(2013 г. – 3,4%). Доля населения, пользующегося недоброкачественной 

питьевой водой среди сельского населения, составила 18,2% (2013 г. – 

18,0%). 

Не исследовалась вода в населѐнных пунктах общей численностью 

97 970 человек, что составило 7,8% от общего числа населения Брянской 

области (2013 г. – 8,1%), среди которых 91 354 человека или 93,2% соста-

вило население, проживающее в сельской местности (2013 г. – 93,05%). 

Доля населения, проживающая в населѐнных пунктах, оборудован-

ных централизованными системами водоснабжения и пользующихся во-

дой, отвечающих требованиям безопасности составила в 2014 году 89,2% 

(2013 г. – 96,3%). 

Доля населения, проживающих в населѐнных пунктах, имеющих не-

централизованное водоснабжение и пользующееся при этом водой, отве-

чающей требованиям безопасности, в 2014 году составила 33,8% (2013 г. – 

42,3%). 

Привозная вода в Брянской области не используется. 

 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения 

 

Контроль состояния поверхностных водоѐмов осуществляется по 

двум направлениям: 
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 лабораторное исследование качества воды водных объектов в пунк-

тах питьевого хозяйственно-бытового и рекреационного водопользо-

вания; 

 проведение проверок за деятельностью предприятий, имеющих вы-

пуски сточных вод в поверхностные водоѐмы. 

По сравнению с 2013 г. годом качество воды водоѐмов 1 категории 

улучшилось по санитарно-химическим показателям (2014 г. – 6,5%; 2013 г. 

– 9,3%) и по микробиологическим показателям (2014 г. – 25%; 2013 г. – 

30,5%) (таблицы 1.19 и 1.20). 
 

Таблица 1.19 – Удельный вес проб воды из открытых водоѐмов, не отве-

чающих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, % 

Створы 
Периоды, г. Темп  

прироста  

к 2011 г., % 
2011 2012 2013 2014 

Водоѐмы 1 категории  

водопользования 
14,0 12,2 9,4 6,6 -52,8 

Водоѐмы 2 категории  

водопользования 
34,4 31,3 28,2 30,0 -12,8 

 

Таблица 1.20 – Удельный вес проб воды из открытых водоѐмов, не отве-

чающих гигиеническим нормативам по микробиологиче-

ским показателям, % 

Створы 

Периоды, г. Темп  

прироста  

к 2011 г., % 
2011 2012 2013  2014 

Водоѐмы 1 категории 

водопользования 
29,5 27,2 30,5 25,0 -15,3 

Водоѐмы 2 категории 

водопользования 
26,6 22,4 29,2 23,4 -12,0 

 

Состояние водных объектов 2 категории ухудшилось по санитарно-

химическим показателям (2014 г. – 30%; 2013 г. – 28,2%) и улучшилось по 

микробиологическим (2014 г. – 23,4%; 2013 г. – 29,2%). В 2014 году иссле-

довано воды из водоѐмов 1-й категории: 

 76 проб на санитарно-химические показатели, из них 5 проб не соот-

ветствовали нормативным требованиям, что составило 6,5% (2013 г. 

– 64 пробы, из них 6 проб не соответствовали, что составило 9,3%; 

2012 г. – 74 пробы, из них 9 проб не соответствовали, что составило 

12,2%); 

 104 пробы исследовано на микробиологические показатели, из них 

26 проб не соответствовали нормативным требованиям, что состави-
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ло 25% (2013 г. – 82 пробы, из них 25 проб не соответствовали, что 

составило 29,5%; 2012 г. – 92 пробы, из них 25 проб не соответство-

вали, что составило 27,2%); 

 56 проб воды на паразитологические показатели, из них 2 пробы не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 3,5% 

(2013 г. – 46 проб, их них не соответствовали 4 пробы, что составило 

8,6%; 2012 г. – 50 проб, 2 пробы не соответствовали, что составило 

4,0%). 

Воды из водоѐмов 2-й категории: 

 449 проб на санитарно-химические показатели, из них 135 проб не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 30,0% 

(2013 г. – 489 проб, из них 138 проб не соответствовали, что состави-

ло 28,2%; 2012 г. – 459 проб, из них 144 пробы не соответствовали, 

что составило 31,4%); 

 1 131 проба на микробиологические показатели, из них 265 проб не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 23,4%, в 

одной пробе выделены возбудители кишечных инфекций (2013 г. – 

1 149 проб, из них 336 проб не соответствовали, что составило 

29,2%; 2012 г. – 1 145 проб, из них 256 проб не соответствовали, что 

составило 22,4%); 

 947 проб на паразитологические показатели, из них 27 проб не соот-

ветствовали нормативным требованиям, что составило 2,85% (2013 г. 

– 876 проб, их них 30 проб не соответствовали, что составило 3,4%; 

2012 г. – 829 проб, 16 проб не соответствовали, что составило 1,9%). 

 

1.3 Почвы и земельные ресурсы 

 

Земельный фонд области по состоянию на 01.01.2015 года составля-

ет 3485,7 тыс.га. Три сельскохозяйственных предприятия Брянской облас-

ти имеют земли в пользовании на территории республики Беларусь общей 

площадью 0,6 тыс.га (Гомельская область) и одно хозяйство (0,1 тыс.га) на 

территории Орловской области. Три хозяйства Смоленской области общей 

площадью 0,5 тыс.га и одно хозяйство Калужской области площадью 0,4 

тыс.га пользуются землями на территории Брянской области. 

Территория области состоит из 27 административных районов и пяти 

городов областного подчинения. За отчетный год изменений в границах 

территориальных подразделений не было.  

Общая протяженность границ области составляет 1544,6 км, в т.ч.:  

 с Республикой Беларусь – 401,1 км;  

 с Украиной – 368,2 км;  

 Калужской областью – 218,5 км;  

 Смоленской областью – 169,2 км;  

 Орловской областью – 252,6 км;  

 Курской областью – 135,0 км. 
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1.3.1 Распределение земельного фонда по категориям земель 

 

Земельный фонд Брянской области по категориям земель распреде-

лен следующим образом (рисунок 1.13): 

 земли  сельскохозяйственного назначения – 1976,7 тыс. га; 

 земли населенных пунктов – 193,5 тыс. га; 

 земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения –  

38,8 тыс. га;  

 земли особо охраняемых территорий – 12,7 тыс. га; 

 земли лесного фонда – 1208,8 тыс. га;  

 земли водного фонда – 5,1 тыс. га; 

 земли запаса – 50,1 тыс. га. 

  
Рисунок 1.13 – Распределение земельного фонда по категориям, % 

 

В 2014 году продолжались работы по приведению правового статуса 

земель в соответствии с нормами действующего законодательства.  

В отчетном году перевод земель из одной категории в другую осуще-

ствлялся в отношении земель сельскохозяйственного назначения, населен-

ных пунктов и земель промышленности и иного специального назначения.  

Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи с 

переводом земель из одной категории в другую, осуществлялось в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», нормативными правовыми актами Брянской области. 

Основанием перевода земель являлись акты органов власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти Брянской области и ор-

ганов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции по 

вопросам использования и охраны земель, а также ходатайства заинтере-

сованных лиц.  
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Отчет сформирован в соответствии с фактическим правовым состоя-

нием земель, т.е. согласно действующим на отчетную дату документам, 

устанавливающим или удостоверяющим право на землю и определяющим 

соответствующие характеристики земель.  

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

 

К категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены 

земли, предназначенные и предоставленные для нужд сельского хозяйства, 

расположенные вне границ населенных пунктов.  

Земли данной категории выступают как основное средство произ-

водства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат 

особой охране, направленной на сохранение их количества и повышение 

плодородия почв.  

К данной категории отнесены земли, предоставленные различным 

сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и 

обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее также вхо-

дят земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводст-

ва, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.  

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земель-

ные участки сельскохозяйственного назначения, ранее переданные в веде-

ние сельских органов власти и расположенные за чертой населенных пунк-

тов. С целью перераспределения земель на первом этапе реформы эти зем-

ли были изъяты у реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий для 

предоставления их гражданам.  

В общую площадь земель данной категории вошли площади, заня-

тые земельными долями (в том числе невостребованными) и земельными 

участками сельскохозяйственного назначения, принадлежащим гражданам. 

Общая площадь категории земель сельскохозяйственного назначения 

по состоянию на 1 января 2015 года составила 1976,7 тыс. га. За отчетный 

год площадь данной категории земель уменьшилась на 0,5 тыс.га. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации фонд 

перераспределения в области формируется в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения. В фонд включаются земельные участки сельскохо-

зяйственного назначения, свободные от обременения правами юридиче-

ских и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохо-

зяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. Неиспользуемый фонд перераспределения по состоянию на 

01.01.2015 составил 66,6 тыс.га. Увеличение произошло на 0,8 тыс. га за 

счет расторжения договоров аренды земель крестьянских фермерских хо-

зяйств в Злынковском и Карачевском районах. 
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Уменьшение фонда перераспределение произошло на площади  

1,8 тыс. га за счет передачи: 

 0,3 тыс.га земель в аренду ТНВ «Пересвет» и ООО «Агромир» в По-

чепском районе;  

 0,6 тыс. га земель в аренду в Рогнединском районе для сельскохозяй-

ственного производства; 

 0,3 тыс.га в Карачевском районе земель в аренду гражданам и юри-

дическим лицам;  

 0,5 тыс.га в Стародубском районе для расширения КФХ; 

 0,1 тыс.га в Красногорском районе для расширения КФХ Ахмедова А.Х. 

Все вышеуказанные изменения внесены на основании сведений, под-

тверждающих регистрацию прав на земельные участки.  

 

Земли населенных пунктов 

 

В соответствии с действующим законодательством землями насе-

ленных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

постройки и развития городских и сельских населенных пунктов и отде-

ленные чертой от земель других категорий. Границы городских и сельских 

населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 

категорий. Черта населенных пунктов представляет собой внешние грани-

цы земель, которая устанавливаются на основании градостроительной и 

землеустроительной документации, и утверждается органами государст-

венной власти.  

Уточнение площадей по видам использования земель на территории 

населенных пунктов осуществлялось по результатам межевания земель в 

процессе мероприятий по разграничению земель государственной собст-

венности и внесению в установленном порядке сведений о земельных уча-

стках в Единый государственный реестр земель. 

По состоянию на 01.01.2015 года площадь категории земель насе-

ленных пунктов составила 193,5 тыс. га, из них 70,4 тыс. га земли город-

ских населенных пунктов и 123,1 тыс. га – сельские населенные пункты. 

За отчетный период площадь данной категории увеличилась на 0,3 

тыс.га за счет переводов из категории земель сельскохозяйственного на-

значения в категорию земель населенные пункты и включения земель в 

границы населенных пунктов : 

0,3 тыс. га сельскохозяйственных земель категории сельскохозяйствен-

ного назначения в Брянском районе включены в границы населенных 

пунктов, из них 239 га в земли населенных пунктов Журиничского сель-

ского поселения, 79 га в земли населенных пунктов Новодарковичского 

сельского поселения (Постановление Правительства Брянской области от 

31.10.2014 №490-П) и 30 га из земель ГП ОНО «Черемушки»  в границы 

муниципального образования Брянск (постановление администрации 

Брянской области от 17.12.2012 г. №1178). 
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Руководствуясь Земельным кодексом РФ, статьей 4.1 Федерального 

закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 

11.06.2008 г №51-З «О порядке подготовки и принятия решений о включе-

нии земельных участков в границы населенных пунктов и об установлении 

или изменении видов разрешенного использования данных земельных уча-

стков» были включены земельные участки категории земель сельскохозяй-

ственного назначения в границы населенных пунктов. 

Все вышеуказанные изменения внесены на основании сведений, под-

тверждающих регистрацию прав на земельные участки.  

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта связи,  

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли  

иного специального назначения 

 

В данную категорию включены земли, которые расположены за гра-

ницами населенных пунктов и используются или предназначены для обес-

печения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов 

обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. 

Земли промышленности и иного специального назначения в зависи-

мости от характера специальных задач подразделяются на семь групп.  

Общая площадь земель данной категории земель на 1 января 2015 

года составляет 38,8 тыс. га. Площадь земель за отчетный год увеличилась 

на 0,2 тыс.га за счет перевода земель из категории сельскохозяйственного 

назначения в Карачевском районе под строительство объектов электро-

снабжения и автомобильной дороги, в Унечском районе для размещения и 

эксплуатации объекта ОАО МН «Дружба», в Комаричском районе для 

размещения поселкового кладбища, в Севском районе для размещения 

объектов придорожного сервиса. 

Площадь земель промышленности и иного специального назначения 

распределено следующим образом (рисунок 1.14).  

 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 

В соответствии с действующим законодательством к особо охраняе-

мым территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное,  

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови-

тельное и иное ценное значение. 

В категорию земель особо охраняемых территорий и объектов вклю-

чены только те участки, которые предоставлены из других категорий в ус-
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тановленном порядке (путем изъятия и отвода, внесения текущих измене-

ний в ЕГРЗ об изменении или установлении категории земель).  

 

 
 

Рисунок 1.14 – Распределение земель промышленности и иного  

специального назначения по категориям, тыс. га 

 

Площадь земель категории особо охраняемых территорий осталась 

без изменений и составляет 12,7 тыс. га. Особую ценность данной катего-

рии земель составляет особо охраняемая природная территория – Государ-

ственный природный заповедник «Брянский лес» площадью 12,2 тыс.га. В 

данную категорию земель включены земельные участки под объектами оз-

доровительного назначения общей площадью 0,5 тыс. га: 4 санатория, 3 

санатория-профилактория, 2 турбазы и 24 оздоровительных лагеря. 

 

Земли лесного фонда 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к дан-

ной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представ-

лены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не по-

крытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восста-

новления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелес-

ным отнесены земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства 

(просеки, дороги и т.д.). Категория земель лесного фонда осталась без из-

менения и составила 1208,8 тыс.га.  
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Земли водного фонда 

 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации к землям вод-

ного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредо-

точенными в водных объектах, а так же занятые гидротехническими и 

иными сооружениями, расположенными на водных объектах. В настоящее 

время значительные площади земель, подлежащих отнесению к категории 

земель водного фонда, включены в состав других категорий. Значительная 

их доля приходится на лесной фонд, земли сельскохозяйственного назна-

чения и земли запаса. 

По состоянию на 01.01.2015 г. земли водного фонда занимают 5,1 

тыс. га. В данную категорию включены земли занятые реками Десна, 

Ипуть, Болва, Беседь и озеро Святое, которое находится в Красногорском 

районе. Водный фонд используется для промышленных нужд, а также бы-

товых, оздоровительных и других нужд населения. 

 

Земли запаса 

 

Землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юри-

дическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые зем-

ли.  

По состоянию на 01.01.2015 г. земли категории запаса уменьшилась 

на 0,1 тыс.га и составила 50,1 тыс.га, за счет вовлечения земель в сельско-

хозяйственный оборот для расширения КФХ Ахмедова А.Х. в Красногор-

ском район. В эту категорию земель отнесены земли, права на которые 

прекращены, а также земли, выведенные из оборота в результате их кон-

сервации.  

 

1.3.2 Распределение земельного фонда по угодьям 

 

Земельные угодья являются основным элементом государственного 

учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохо-

зяйственные угодья. 

Классификация земельных угодий осуществляется согласно дейст-

вующему законодательству, государственным и ведомственным стандар-

там. К сельскохозяйственным угодьям отнесены пашня, залежь, многолет-

ние насаждения, сенокос и пастбища. К несельскохозяйственным угодьям 

– земли под водой, включая болота, лесные площади и земли под лесными 

насаждениями, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, 

прочие земли (овраги, пески и др.). 

Как видно из рисунка 1.15, наибольший удельный вес в структуре 

земель области занимают сельскохозяйственные угодья. 
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Рисунок 1.15 – Распределение земель по угодьям, тыс. га 

 

Сельскохозяйственные угодья 

 

К сельскохозяйственным угодьям относятся земли, систематически 

используемые для производства сельскохозяйственной продукции. Сель-

скохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для 

несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях с 

учетом кадастровой стоимости угодий. К сельскохозяйственным угодьям 

отнесены пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокос и пастбища. К 

несельскохозяйственным угодьям – земли под водой, включая болота, лес-

ные площади и земли под лесными насаждениями, земли застройки, земли 

под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески и др.). 

На отчетный период площадь сельскохозяйственных угодий состав-

ляет 1874,2 тыс. га. В структуре сельскохозяйственных угодий площадь 

пашни составила 1158,8 тыс. га, залежи – 141,3 тыс. га, многолетних наса-

ждений – 26 тыс. га, сенокосов – 203 тыс. га и пастбищ – 345,1 тыс. га (ри-

сунок 1.16). 

Наибольшая доля сельхозугодий сосредоточена в категории земель 

сельскохозяйственного назначения –1718,3 тыс. га (91,7%). В категории 

земель населенных пунктов находится 122,4 тыс. га (6,5%).  

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются 

сельхозпредприятия, организации, учреждения и граждане, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством, площадь которых составляет 

1765,7 тыс. га, в том числе 1122 тыс. га пашни.  
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Рисунок 1.16 – Состав сельскохозяйственных угодий  

Брянской области, тыс. га 

  

Земли под водой, включая болота 

 

По данным отчета под поверхностными водными объектами занято 

31,6 тыс. га (0,9%) земель и болотами – 75,1 тыс. га (2,2%) земель. Наи-

большие площади болот и под водой сосредоточены в категории земель 

сельхозназначения – 73,9 тыс. га. 

 

Земли застройки 

 

 Общая площадь земель застройки по состоянию на 1 января 2015 

года составляет 56,8 тыс. га (1,6%). В нее включены территории под зда-

ниями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их 

эксплуатации и обслуживания. В населенных пунктах земли застройки, в 

основном сосредоточены в жилой, общественно-деловой и производствен-

ной зонах. Увеличение застроенных земель на 0,1 тыс.га произошло в ка-

тегории земель промышленности. 

На землях сельскохозяйственного назначения территории застройки 

составляют 23,5 тыс. га и используются под производственными центрами, 

машинотракторными парками, складскими помещениями и др. 

 

Земли под дорогами 

 

В данные площади вошли земли, расположенные в полосах отвода 

автомобильных и железных дорог, а также улицы и проезды в населенных 

пунктах. По отчету земли под дорогами составляют 72,0 тыс. га (2,1%). 

На землях сельскохозяйственного назначения под дорогами занято 

24,7 тыс. га и 18,4 тыс. га – землях населенных пунктов. Значительная 

площадь – 12,2 тыс. га занята автомобильным транспортом и 2,4 тыс. га – 

железнодорожным транспортом. 
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Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд  

 

Данные угодья занимают 1305 тыс.га (37,4%), из них площадь земель 

под древесно-кустарниковой растительностью составляет 121,2 тыс. га.  

 

Прочие земли 

 

Площадь прочих земель составляет 65,9 тыс. га, из них 0,6 тыс. га за-

нято полигонами отходов, свалками, землями без плодородного слоя,  

1,5 тыс. га – песками, 7,6 тыс. га – оврагами и 56,2 тыс. га других земель, 

из которых 24,1 тыс. га земли консервации – загрязненные радионуклида-

ми свыше 40 Ku/км
2
 (рисунок 1.17) 

 

 
Рисунок 1.17 – Распределение категории «Прочие земли», тыс. га 

 

Распределение земель в Брянской области по формам собственности  

и принадлежности Российской Федерации, Брянской области  

и муниципальным образованиям 

 

По состоянию на 01.01.2015 г. в собственности граждан находится 

1145,0 тыс. га, в собственности юридических лиц 276,7 тыс. га и  

2064 тыс. га – в государственной и муниципальной собственности, из ко-

торой на 1285,2 тыс. га зарегистрировано право собственности Российской 

Федерации, 17,3 тыс. га – право собственности Брянской области и  

7,8 тыс. га – в муниципальной собственности. 

В собственности граждан 1145,0 тыс. га, отнесенных к следующим 

категориям: сельскохозяйственного назначения -1056,0 тыс.га, населенных 

пунктов – 88,7 тыс.га, промышленности – 0,3 тыс.га.  

В собственности юридических лиц – 276,7 тыс.га, в том числе: с/х 

назначения – 270,7 тыс.га, населенных пунктов – 3,4 тыс.га, промышлен-

ности – 2,6 тыс. га.  

В собственности Российской Федерации 1285,2 тыс. га, в категории 

сельскохозяйственного назначения – 39,6 тыс га, населенных пунктов –  
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4,8 тыс. га, промышленности – 19,7 тыс. га, особо охраняемых территорий 

объектов – 12,3 тыс. га, лесного фонда – 1208, 8 тыс.га. 

Увеличение собственности РФ в категории сельскохозяйственного 

назначения произошло за счет регистрации земель ФГУП «Дятьково» в 

Дятьковском районе на площади 6,5 тыс.га. 

 Земли промышленности и иного специального назначения увеличи-

лись на 1,3 тыс. га в связи с регистрацией в собственность РФ земель обо-

роны в Жуковском районе (зарегистрированные в 2004 году, но не учтен-

ные в отчете).  

В собственности Брянской области – 17,3 тыс. га, из них: сельскохо-

зяйственного назначения – 11,3 тыс. га, населенных пунктов – 3,6тыс. га, 

промышленности – ,3 тыс. га, особо охраняемых территорий объектов –  

0,1 тыс.га. Площадь собственности субъекта осталась без изменения.  

В муниципальной собственности – 7,8 тыс. га, в то числе: сельскохо-

зяйственного назначения – 3,8 тыс.га, населенных пунктов – 3,9 тыс.га, 

землях промышленности и иного специального назначения – 0,1 тыс.га. 

В категории промышленности и иного специального назначения на 

площади 0,1 тыс. га, за счет регистрации земель занятых полигонами твер-

дых бытовых отходов (ТБО) в Дятьковском районе, очистных сооружений 

в Карачевском районе и поселковых кладбищ. 

 

1.3.3 Использование земель 

Использование земель производителями  

сельскохозяйственной продукции 

 

В общую площадь хозяйствующего субъекта включены земли, пре-

доставленные ему в собственность, пользование и аренду из земель сель-

скохозяйственного назначения и других категорий, расположенных в ад-

министративных границах территорий. По состоянию на 01.01.2015 г. у 

предприятий, организаций и граждан, занимающихся сельскохозяйствен-

ным производством, в использовании числится 1984,7 тыс. га, из них сель-

скохозяйственные угодья составили 1765,7 тыс. га, в том числе  

1122,0 тыс. га – пашни. 

 

Использование земель предприятиями, организациями  

для производства сельскохозяйственной продукции  

(сведения о формах собственности и правах на землю) 

 

Гражданским Кодексом РФ установлен перечень организационно-

правовых форм предприятий и организаций, занимающихся сельхозпроиз-

водством. Общая площадь земель хозяйствующих субъектов составляет 

1396,8 тыс. га, в том числе использовались земли: 

 юридических лиц – 263,2 тыс. га; 
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 собственников земельных долей – 735,0 тыс. га, из которых  

371,0 тыс. га невостребованные доли.   

Кроме того, использовалось 365,7 тыс. га земель, находящихся в го-

сударственной и муниципальной собственности и предоставленные хозяй-

ствам: на праве пользования – 180,2 тыс. га и аренды – 91,9 тыс. га.  

 

Использование земель гражданами для производства 

сельскохозяйственной продукции (сведения о правах на землю) 

 

Общая площадь земель граждан и их объединений, используемых 

для производства сельскохозяйственной продукции составляет  

587,9 тыс. га, из них находится в собственности граждан 373,6 тыс. га, 5,9 

тыс. га находится в собственности юридических лиц и 204,2 тыс. га нахо-

дится в государственной и муниципальной собственности, из которых пре-

доставлено на праве: 

 пожизненно наследуемого владения – 4 тыс. га; 

 в пользование – 102,4 тыс. га; 

 в аренду – 72,5 тыс. га. 

 

1.3.4 Государственный мониторинг земель 

 

Одним из основных направлений государственной политики по 

управлению земельным фондом в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства РФ, утвердившим Основы государственной политики использо-

вания земельного фонда РФ на 2012 г.-2017 годы,  является развитие госу-

дарственного мониторинга земель, которое предусматривает: 

 своевременное выявление изменений состояния земель, оценку этих 

изменений, прогноз и выработку рекомендаций по предупреждению 

и устранению последствий негативных процессов: 

 информационное обеспечение государственного земельного контро-

ля за использованием и охраной земель, иных функций в области го-

сударственного и муниципального управления земельными ресурса-

ми, а также землеустройства; 

 обеспечение граждан, юридических лиц, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления  информацией о состоя-

нии земель. 

По информации, предоставленной территориальным Управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Брянской области в 2014 году по итогам электронного аукциона на выпол-

нение землеустроительных работ был заключен контракт на сумму 295 

тыс. руб. однако подрядчиком не выполнены работы по контракту в уста-

новленный срок и данный контракт был расторгнут. Оплата по госкон-

тракту за счет федерального бюджета не производилась. 
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Передача в 2014 г. неэффективно используемых земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации, в государственную 

собственность субъекта РФ и муниципальную собственность в связи с вы-

полнением Федеральной целевой программы «Жилище на 2011–2015 го-

ды» не осуществлялась. 

 

Анализ качественного состояния земель 

 

Управлением  по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Брянской и Смоленской областям (Россельхознадзор) в результате контро-

ля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назна-

чения и оценки  качественного состояния почв в течение 2014 года отобра-

но 379 почвенных образцов, в том числе: на агрохимические показатели – 

237, на химико-токсикологические – 142.   

По результатам лабораторных испытаний в 101 почвенной пробе ус-

тановлено снижение отдельных показателей почвенного плодородия. В от-

дельных пробах установлено снижение обменного калия более чем на 90%, 

органического вещества – на 90%, изменение показателя кислотности поч-

вы (рН) – на 65%. 

Пробы отбирались с целью оценки загрязнения почв на засеваемых 

полях, в местах несанкционированного размещения ТБО и обезличенных 

пестицидов. В пробах, отобранных с засеваемых полей, содержание допус-

тимого количества пестицида БИ-58 и марганца превышено в 9 раз. 

По результатам проверок большинство сельскохозяйственных пред-

приятий используют пестициды в небольших количествах либо не приме-

няют их совсем, что свидетельствует о низкой антропогенной нагрузке на 

окружающую среду. Это даѐт возможность выращивать в регионах ответ-

ственности Управления экологически чистые продукты. 

В тоже время в очагах захламления земельных участков анализ поч-

венных проб на химико-токсикологические показатели выявил несоответ-

ствие гигиеническим нормативам по содержанию токсичных элементов, 

действующих веществ пестицидов и нефтепродуктов. 

Из 142 почвенных проб, проанализированных на химико-

токсикологические показатели, 44 не соответствуют гигиеническим нор-

мативам по содержанию токсичных элементов, действующих веществ пес-

тицидов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена и гельминтов. 

Содержание нефтепродуктов в почвенных образцах, отобранных в 

очагах захламления, превысило допустимые нормы в 12,5 раза, цинка – в 

2,5 раза, бенз(а)пирена – в 18,9 раза. 

Кроме того, в Брянской области на землях сельскохозяйственного 

назначения в Жуковском и Рогнединском районах выявлены факты бес-

контрольного хранения пришедших в негодность обезличенных пестици-

дов. 
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Исследование почвенных проб, отобранных вблизи мест складиро-

вания обезличенных порошков, выявило химическое загрязнение приле-

гающих земель. Допустимые нормы токсичных элементов (медь, цинк, 

свинец, мышьяк, ртуть) и пестицидов (прометрин, триадименол, фозалон, 

циперметрин, эсфенвалерат, бифентрин, симазин) в отдельных пробах пре-

вышены в сотни раз. 

Материалы направлены в Брянскую природоохранную прокуратуру 

для принятия мер прокурорского реагирования. 

Исследование проб осуществляло ФГБУ «Брянская межобластная 

ветеринарная лаборатория».     

 

1.3.5 Санитарно-эпидемиологическая безопасность  

почвы населѐнных мест 

 

Управлением Роспотребнадзора по Брянской области совместно с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» осуществля-

ется социально-гигиенический мониторинг качества почвы на территории 

области. 

В 2014 году контроль состояния почвы осуществлялся в 75 монито-

ринговых точках на территории Брянской области. По санитарно-

химическим показателям исследовано 799 проб, из них несоответствую-

щих – 25, что составило 3,1% (2013 г. – 1,8%; 2012 г. – 1,8%; 2011 г. – 

5,3%). По микробиологическим показателям исследовано 1 146 проб, из 

них несоответствующих – 165, что составило 14,4% (2013 г. – 15,5%; 2012 

г. – 13,2%; 2011 г. – 16,1%). По санитарно-гельминтологическим показате-

лям исследовано 1 501 проба, из них несоответствующих – 47, что соста-

вило 3,1% (2013 г. – 3,5%; 2012 г. – 2,3%; 2011 г. – 1,6%) (рисунок 1.18). 

 
 

Рисунок 1.18 – Удельный вес проб почвы, не отвечающих  

гигиеническим нормативам, % 
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По данным РИФ СГМ, в 2011–2014 гг. на территории Брянской об-

ласти осуществлялся контроль за химическим загрязнением почвы по сле-

дующим веществам и химическим соединениям: бензин, кадмий, кобальт, 

марганец и его соединения, медь, никель, нитраты, свинец и его соедине-

ния, фтор, хром и цинк. Оценка уровня химического загрязнения почв как 

индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения прове-

дена по суммарному показателю загрязнения почвы (Zc) тяжѐлыми метал-

лами. 

Результаты анализа данных РИФ СГМ свидетельствуют, что в пери-

од наблюдений с 2011 по 2014 год территория Брянской области относи-

лась к «относительно чистым» территориям по уровню загрязнения почвы 

селитебной территории тяжѐлыми металлами (Zc < 16 единиц). 

Всего в течение 2014 года, в рамках государственного надзора, про-

водились исследования почвы территорий, в том числе исследования поч-

вы селитебной зоны (таблица 1.21): 

 521 проба почвы на санитарно-химические показатели, из них 18 

проб не соответствовали нормативным требованиям, что составило 

3,4% (2013 г. – 606 проб, из них 8 проб не соответствовали, что со-

ставило 1,3%; 2012 г. –575 проб, 6 проб не соответствовали, что со-

ставило 1,0%); 

 933 пробы почвы на микробиологические показатели, из них 132 

пробы не соответствовали нормативным требованиям, что составило 

14,1% (2013 г. – 1 031 проба, 149 проб не соответствовали, что соста-

вило 14,3%; 2012 г. – 878 проб, 111 проб не соответствовали, что со-

ставило 12,0%); 

 1 501 проба почвы на паразитологические показатели, из них 47 проб 

не соответствовали нормативным требованиям, что составило 3,1% 

(2013 г. – 1 286 проб, из них 44 пробы не соответствовали, что соста-

вило 3,4%; 2012 г. –1 320 проб, 46 проб не соответствовали, что со-

ставило 3,5%). 

На территории детских учреждений и детских площадок исследовано: 

 423 пробы почвы на микробиологические показатели, 54 пробы не 

соответствовали нормативным требованиям, что составило 12,7% 

(2013 г. – 450 проб, 37 проб не соответствовали, что составило 8,2%; 

2012 г. – 509 проб, 38 проб не соответствовали, что составило 7,5%); 

 253 пробы почвы на санитарно-химические показатели, из них 13 

проб не соответствовали нормативным требованиям, что составило 

5,1% (2013 г. – 286 проб, из них 3 пробы не соответствовали, что со-

ставило 1,0%; 2012 г. – 328 проб, 1 проба не соответствовала, что со-

ставило 0,3%); 

 487 проб почвы на паразитологические показатели, из них 1 проба не 

соответствовала нормативным требованиям, что составило 0,2% 

(2013 г. – 447 пробы, из них 7 проб не соответствовали, что состави-
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ло 1,5%; 2012 г. – 501 проба, 9 проб не соответствовали, что состави-

ло 1,8%). 

 

Таблица 1.21 – Удельный вес проб почвы территорий, не отвечающих ги-

гиеническим нормативам, % 

Пробы  

Период, г. Темп прироста 

к 2012 г., % 2012  2013  2014 

сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

пара

зит. 
сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

пара

зит. 
сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

пара

зит. 
сан/ 

хим 

сан/ 

бак 

пара-

зит. 

Всего 1,7 14,5 3,4 2,0 14,8 3,2 3,1 14,3 3,1 82,4 -1,4 -8,8 

в селитеб-

ной зоне 
1,0 12,0 3,5 1,3 14,4 3,4 3,4 14,1 3,1 240 17,5 -11,4 

в детских 

учреждени-

ях и на дет-

ских пло-

щадках 

0,3 7,5 1,8 1,0 8,2 1,5 5,1 12,7 0,2 1600 69,3 -88,9 

 

Таким образом, в целом по области ухудшилось качество почвы по 

санитарно-химическим показателям, в селитебной зоне почти в 3 раза, а на 

территории детских учреждений и детских площадок практически в 5 раз. 

В последних также почти на 50 процентов увеличилось количество проб 

почвы, не отвечающих требованиям санитарных правил по микробиологи-

ческим показателям. 

 

1.3.6 Состояние почвенного плодородия почв сельхозугодий 

Содержание органического вещества (гумуса) в почвах 

 

Одним из основных критериев оценки плодородия почв является со-

держание в ней органического вещества (гумуса) – сложного химического 

комплекса органических веществ биогенного происхождения, около 90% 

которого составляет гумус – важнейший показатель потенциального пло-

дородия почв.  

Из рисунка 1.19 видно, что в настоящее время почвы с очень низким 

и низким содержанием гумуса распространены на 42% пахотных земель, а 

общая неблагополучная обстановка по содержанию органического вещест-

ва складывается на 67% пашни.  

Менее 1,8% гумуса содержится в почвах Дятьковского, Мглинского, 

Климовского, Рогнединского, Суражского и других районов.  

Дефицит гумуса наблюдается в почвах тех сельхозпредприятий об-

ласти, которые ведут свою хозяйственную деятельность на низкопродук-

тивных по своему сложению дерново-подзолистых супесчаных и песчаных 

почвах. 
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Среди основных причин отрицательного баланса гумуса и наметив-

шаяся тенденция уменьшения его содержания стоит указать: 

 недостаточное применение органических удобрений; 

 не использование сидеральных культур; 

 не применение такого агротехнического приема, как запашка излиш-

ков измельченной соломы. 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Распределение пахотных угодий области по содержанию 

органического вещества (гумуса), га.  

 

Кислотность почв пашни 

 

Важным фактором почвенного плодородия, значительно влияющим 

на формирование урожая сельскохозяйственных культур, является кислот-

ность почв. Большинство сельскохозяйственных культур, особенно новых 

сортов, лучше растут и дают стабильные урожаи при рН почвы 5,6–7,0. 

Повышенная кислотность почв оказывает отрицательное воздействие 

на урожайность сельскохозяйственных культур, ограничивает возмож-

ность возделывания ценных культур, высокопродуктивных сортов, снижа-

ет эффективность применяемых удобрений. Кислотность почвы нарушает 

физиологическую уравновешенность почвенного раствора и, поэтому, 

кроме обеспечения питательными веществами в области стоит проблема 

нейтрализации кислотности почв.   

Из таблицы 1.22 следует, что в настоящее время кислые почвы в об-

ласти занимают 395,9 тыс. га или 37% обследованной пашни. 

Особенно велик удельный вес кислых почв в Комаричском –39%, 

Жуковском –55%, Севском – 44%, Суражском – 62% и других районах. 

Средневзвешенная величина кислотности почв (рН) пашни составила 

5,70 (по состоянию на 2014 г.), что значительно выше исходной – 5,27 в 

1979–1984 гг. Однако, данные показывают на значительную неоднород-

ность почв по степени кислотности в разрезе районов. В Брасовском, Вы-

очень низкое; 

184,5

низкое; 296,1

среднее; 

278,8

повышенное; 

210,9

высокое; 

151,6

с низким 

содержанием; 

759,4
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гоничском, Дубровском, Жуковском, Жирятинском, Севском, Суражском, 

Комаричском, Навлинском, Новозыбковском, Погарском, Почепском, Рог-

нединском этот показатель ниже среднеобластного и варьирует в пределах 

5,20 – 5,67. 

Особенностью почв области является то, что при сравнительно не-

малом проценте (37%) кислых почв удельный вес сильнокислых почв со-

ставляет всего 3% или 32,5 тыс.га. Колебания по количеству кислых почв 

по районам составляют от 7–25% в Злынковском, Гордеевском, Дятьков-

ском, Красногорском, Клинцовском районах, до 44–72% в Почепском, Вы-

гоничском, Жирятинском, Севском, Суражском, Комаричском, Рогнедин-

ском районах. 

Объяснить такие различия типов почв можно тем, что сильно и сред-

некислые почвы остались на тех полях, куда чаще всего затруднен проезд 

техники и транспорта, а также позднее созревание почв весной не оставля-

ет «окна» для проведения работ по известкованию перед засевом этих 

площадей. 

 

Таблица 1.22 – Распределение почв сельскохозяйственных угодий Брян-

ской области по степени кислотности (01.01.2015 г.) 

Угодья 

Обсле- 

довано, 

тыс.га/

% 

Степень кислотности почв Всего 

кис-

лых 

почв, 

рН 

<5,5  

Средне 

взвешен 

ная ве-

личина 

рН(ксI) 

очень 

сильно 

кис-

лые, 

<4,0 

силь-

но- 

кислые 

4,1-4,5 

сред-

не- 

кислые 

4,6-5,0 

слабо- 

кис-

лые 

5,1-5,5 

близ-

кие 

к ней- 

тральн. 

5,6-6,0 

ней- 

траль

- 

ные, 

>6,0 

Пашня 
1055,7 - 32,5 116,1 247,3 310,2 3496, 395,9 

5,70 
100 - 3 11 23 29 34 37 

Сеноко-

сы 

182,8 - 29.1 32.5 35.4 30.17 55.63 97,0 
5,43 

100 - 16 18 19 17 30 53 

Пастби-

ще 

240,9 - 38.7 43.8 40.62 36.9 81.15 123,1 
5,44 

100 - 16 18 17 15 34 51 

 

 

Содержание подвижного фосфора в почвах 

 

Практика ведения земледелия показывает, что наибольшие урожаи 

сельскохозяйственных культур получают при внесении достаточных коли-

честв фосфорных удобрений. Имеется достоверная зависимость возраста-

ния урожаев от увеличения доступности фосфатов в почве. Поэтому необ-

ходимо применять фосфорные удобрения с учетом продуктивности балан-

са. На почвах с низкой обеспеченностью фосфором должны вноситься на-

полняющие его нормы, на хорошо обеспеченных - поддерживающие нор-

мы основанные на балансовом методе расчета. 

Критерием оценки обеспеченности почв фосфором служит показа-

тель содержания его в подвижных формах.  
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Почвы области характеризуются в целом повышенным содержанием 

подвижного фосфора (таблица 1.23). 

 

Таблица 1.23 – Распределение почв сельскохозяйственных угодий Брян-

ской области по содержанию подвижного фосфора 

(01.01.2015 г.) 

Угодья 

Обсле- 

довано, 

тыс.га/

% 

Содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы Всего с 

пони 

женным 

содер-

жа- 

нием 

<100 мг 

Средне 

взвешен 

нное 

содер-

жа- 

ние 

Р2О5 

мг/кг 

очень 

низ-

кое 

менее  

25,0 

низ-

кое 

26-50 

сред-

нее 

51-100 

повы-

шен-ное 

101-150 

высо-

кое 

151-

250 

очень 

высо-

кое 

более 

250 

Пашня 
1055,7 15,2 74,1 209,0 195,3 363,6 198,5 298,3 

150 
100 2 7 20 18 34 19 29 

Сеноко-

сы 

182,8 42,13 41,02 42,8 21,98 22,38 12,49 125,9 
70 

100 23 22 23 12 12 7 68 

Пастби-

ще 

240,9 50,93 51,21 57,86 32,02 30,9 17,98 160,0 
87 

100 21 21 24 13 13 7 66 

 

Средневзвешенное его содержание по области составляет 150 мг/кг и 

колеблется от 80 мг/кг в Суражском до 216 мг/кг в Карачевском районах, 

при оптимальном содержании 200 мг/кг. 

Почвы с пониженным содержанием (ниже 100 мг/кг фосфора) рас-

пространены на площади 298,3 тыс. га или 29% пашни. Наибольший 

удельный вес площадей пахотных почв с таким содержанием подвижного 

фосфора в Суражском, Красногорском и Мглинском районах. 

Доля почв с пониженным содержанием Р2О5 в целом по области сни-

зилась с 73% в 1971 г. до 29% в 2014 году. 

 

Содержание подвижного калия в почвах 

 

Роль калия в земледелии очень велика. Он усиливают процесс фото-

синтеза, ассимиляцию СО2, активизирует транслокацию (движение) асси-

милянтов из листьев по растению, способствует накоплению ассимилянтов 

в запасных органах растений, улучшает выполненность зерна злаковых 

культур, снижает степень поражения растений грибковыми заболеваниями, 

благоприятствует образованию белков, повышает эффективность азота при 

выращивании культурных растений, способствует более эффективному 

использованию воды и снижает поступление в растение радионуклидов. 

Поэтому, калий является одним из важнейших элементов питания, и ос-

новное его количество растения поглощают из почвенного раствора. 

Наибольший интерес в практике калийного питания растений пред-

ставляет подвижная форма калия, как главного источника калийного пита-

ния растений. 
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Для Брянской области актуальность калийного питания растений 

обусловлена прежде всего тем, что больше половины пашни имеют легко-

суглинистые, супесчаные и песчаные разновидности с низкими естествен-

ными запасами калия, где отмечается высокий эффект от применения ка-

лийных удобрений. 

Пахотные земли области на площади 757,7 тыс. га или 72% имеют 

пониженное содержание подвижного калия (таблица 1.24). Неблагоприят-

ная обстановка по содержанию калия складывается в Клетнянском, Кли-

мовском, Суражском, Красногорском, Клинцовском, Мглинском, Ново-

зыбковском, Рогнединском, Суземском, Гордеевском и других районах, 

где таких почв имеется более 70%. 

В целом же актуальность калийного питания растений обусловлена, 

прежде всего, тем, что более половины пашни имеют легкосуглинистые, 

супесчаные и песчаные разновидности с низкими естественными запасами 

калия, что является сдерживающим фактором роста урожайности сельско-

хозяйственных культур. 

Доля почв с пониженным содержанием К2О в целом по области сни-

зилась с 80% в 1972 году до 72% в 2014 году. Средневзвешенное содержа-

ние обменного калия за этот период увеличилось с 86 до 94 мг/кг. В дан-

ном случае четко прослеживается связь деградации пахотных почв по со-

держанию подвижного калия от количества применяемых калийных удоб-

рений. По содержанию калия почвы сенокосов и пастбищ в области в це-

лом можно отнести к низкообеспеченным. Средневзвешенное содержание 

калия в почвах этих угодий составляет 70 и 69 мг/кг почвы. 
 

Таблица 1.24 – Распределение почв сельскохозяйственных угодий  

Брянской области по содержанию подвижного калия 

(01.01.2015 г.) 

Угодья 

Обсле- 

довано, 

тыс.га/

% 

Содержание подвижного калия, мг/кг почвы 
Всего с 

пони 

жен-

ным 

содер-

жа- 

нием 

<120 мг 

Средне 

взве-

шен 

нное 

содер-

жа- 

ние 

К2О 

мг/кг 

очень 

низ-

кое 

менее 

40 

низ-

кое 

41-80 

сред-

нее 

81-120 

повышен-

ное 

121-170 

высо-

кое 

171-

250 

очень 

высо-

кое 

более 

250 

Пашня 1055,7 163,4 344,1 250,2 156,0 112,7 29,3 757,7 
94 

100 15 33 24 15 11 2 72 

Сеноко-

сы 

182,8 55,63 76,7 28,98 10,86 7,25 3,38 161,3 
70 

100 30 42 16 6 4 2 88 

Пастби-

ще 

240,9 74,9 106,8 29,16 15,58 8,8 5,52 210,9 
70 

100 31 44 12 6 4 2 87 
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1.4 Недра и минеральные ресурсы 

1.4.1 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

 

Минеральные ресурсы области представлены желваковыми фосфо-

ритами, фосфатными титан-циркониевыми песками, песками стекольными, 

формовочными, цементными для производства силикатных изделий и про-

чими строительными песками, тугоплавкими глинами, глинами для произ-

водства цемента, карбонатными породами для стекольной промышленно-

сти, производства строительной извести, цемента и известкования кислых 

почв, глинами и суглинками легкоплавкими для изготовления кирпича, ке-

рамзитовых изделий и дренажных труб, трепелами для производства тер-

молита и в качестве активных добавок для цемента, песчано-гравийным 

материалом. Кроме того, имеются торф, сапропель, лечебные грязи. Пер-

спективы дальнейшего расширения минерально-сырьевой базы Брянской 

области связаны с выявлением в первую очередь нетрадиционных видов 

полезных ископаемых, требующих привлечения инвестиций в организа-

цию разведочных и добычных работ: титан-циркониевые россыпи, золото, 

алмазы, стронций, цеолитсодержащие породы.  

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории области добыча полез-

ных ископаемых велась на 102 участках из имеющихся 879 (таблица 1.25).  

 

Таблица 1.25 – Балансовые запасы полезных ископаемых  

по Брянской области 

Вид сырья 

Количество 

месторожде-

ний, прогноз-

ных площа-

дей, участков 

Состояние запасов на 01.01.2014 

г. 

Изменение 

запасов за 

2013 г. в ре-

зультате до-

бычи 

утвержденные 

Всего 
А+В+С1 С2 

Мел, тыс. м
3
 

Всего, в т.ч. 17 375135,3 178474,2 553609,4 5730,7 

из них, целики 14 2110,0 0,0 2110,0 0,00 

а) разрабатываемые 1 345191,8 0,0 345191,8 5730,7 

из них, целики 1 2110,0 0,0 2110,0 0,00 

б) госрезерв 12 29943,5 178474,2 208417,7 0,00 

Карбонатные породы и гипс для химической мелиорации засоленных почв,  

тыс. м
3
 

Всего, в т.ч. 22 53785,6 11202,9 64988,5 294,7 

а) разрабатываемые 3 27957,7 0,0 27957,7 294,7 

б) разведываемые 1 0,0 0,0 0,00 0,00 

в) госрезерв 18 25827,9 11202,9 37030,9 0,00 

Породы для минеральной подкормки, тыс. м
3
 

Всего, в т.ч. 2 1017,8 0,0 1017,8 12,9 

а) разрабатываемые 1 759,3 0,0 759,3 12,9 

б) госрезерв 1 258,5 0,0 258,5  

Керамзитовое сырье, тыс. м
3
 

Всего, в т.ч. 5 28461,0 0,0 28461,0 0,0 

а) госрезерв 5 28461,00 0,00 28461,0 0,0 
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Вид сырья 

Количество 

месторожде-

ний, прогноз-

ных площа-

дей, участков 

Состояние запасов на 01.01.2014 

г. 

Изменение 

запасов за 

2013 г. в ре-

зультате до-

бычи 

утвержденные 

Всего 
А+В+С1 С2 

Кирпично-черепичное сырье, тыс. м
3
 

Всего 43 71543,3 47550,1 119093,5 310,3 

глины и суглинки 38 52464,2 23390,1 23390,1 208,1 

кроме того целики 

суглинки 
1 46,0 0,0 46,0 0,0 

пески 6 5533,4 385,0 5918,4 89,2 

трепел 4 3478,5 0,0 3478,5 12,9 

в том числе:       

а) разрабатываемые 16     

глины и суглинки 12 26762,3 21375,1 48137,4 208,1 

мергель  1 963,2 0,0 963,2 0,0 

трепел 2 3220,0 0,0 3220,0 12,9 

пески 5 5533,4 385,0 5918,4 89,3 

б) разведываемые 4 0,0 0,0 0,0 0,0 

глины  3 0,0 0,0 0,0 0,0 

трепел 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

в) госрезерв 23 0,0 0,0 0,0 0,0 

глины и суглинки 23 25701,9 2015,0 27716,9 0,0 

трепел 1 258,5 0,0 258,5 0,0 

пески 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

кроме того, целики 

суглинки 
1 

46,0 0,0 46,0 0,0 

Песчано-гравийные материалы, тыс. м
3
 

Всего, в т.ч. 3 5879,0 0,0 5879,0 0,0 

а) разрабатываемые 1 2252,3 0,0 2252,3 0,0 

а) госрезерв 2 3626,7 0,0 3626,7 0,0 

Пески для бетонов и силикатных изделий, тыс. м
3
 

 Всего, в том числе: 62 88332,2 4101,9 93447,5 963,7 

а) разрабатываемые 38 49478,3 829,6 50936,8 963,7 

б) разведываемые 3     

б) госрезерв 21 38853,9 3272,3 42510,7 0,0 

Сырье местного значения для ремонта, строительства дорог и иных нужд,  

тыс. м
3
 

 Всего, в том числе: 83 9966,6 3688,2 17452,3 654,0 

а) разрабатываемые 43 7532,5 415,9 9469,8 341,8 

б) разведываемые 19 0,0 0,0 0,0 303,2 

б) госрезерв 21 2434,1 3272,3 7982,5 0,0 

Торф, тыс. м
3
 (более 10 га) 

Всего, в том числе: 642 174032,0 5787,0 269231,0 0,0 

а) разрабатываемые 1 431,0 0,0 440,0 0,0 

б) резервные 397 156461,0 0,0 202468,0 0,0 

в) перспективные 86 17410,0 5787,0 34705,0 0,0 

г) прочие 158 0,0 0,0 31888,0 0,00 

из них:      

охраняемые 24 0,0 0,0 12447,0 0,0 
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Вид сырья 

Количество 

месторожде-

ний, прогноз-

ных площа-

дей, участков 

Состояние запасов на 01.01.2014 

г. 

Изменение 

запасов за 

2013 г. в ре-

зультате до-

бычи 

утвержденные 

Всего 
А+В+С1 С2 

зазоленные 74 0,0 0,0 13652,0 0,0 

мелкозалежные 51 0,0 0,0 4990,0 0,0 

остальные 9 0,0 0,0 799,0 0,0 

 

Утвержденные балансовые запасы полезных ископаемых по Брян-

ской области на всех участках составили в целом 1058957,0 тыс. м
3
 (по ка-

тегориям А+В+С1 и С2). Из них наибольшая часть приходится на мел 

(553609,40 тыс. м
3
) и торф (269231,00 тыс. м

3
); наименьшая – на долю кар-

бонатных пород для минеральной подкормки (1017,80 тыс. м
3
). 

В результате добычи полезных ископаемых на 86 разрабатываемых 

участках их запасы за 2013 г. изменилось на 7966,4  тыс. м
3
. Значительная 

доля из этого объема приходится на добычу мела (5730,74 тыс. м
3
). 

 

1.4.2 Мониторинг экзогенных геологических процессов 

 

На территории Брянской области мониторинг экзогенных геологиче-

ских процессов осуществляется филиалом «Геоцентр-Брянск». 

Основные направления ведения мониторинга ЭГП в отчетном году:  

 проведение наблюдений на участках второй категории сложности 

ЭГП; выявление, изучение и анализ особенностей развития экзоген-

ных геологических процессов, обусловленных естественными факто-

рами и воздействием на недра техногенных процессов с прогнозом 

тенденций, интенсивности и возможных масштабов их проявления; 

 оценка активности проявления экзогенных геологических процессов. 

Мониторинговыми исследованиями в отчетном году охвачены тер-

ритории г. Брянска, Злынковского, Новозыбковского и Трубчевского рай-

онов. 

Оценка современного состояния и прогноз активности экзогенных 

геологических процессов выполняется по результатам наблюдений за их 

проявлениями.  

В 2014 г. осуществлялось ведение мониторинга оползневых и кар-

стово-суффозионных процессов на 11 участках ГОНС. Наблюдения за про-

явлениями ЭГП выполняется визуальным способом при проведении пла-

новых и оперативных обследований. Обследования участков проводилось 

2 раза в год. За отчетный период выполнено плановых 22 обследования 

общей площадью 26,4 км
2
, а также осуществлено 1 оперативное обследо-

вание на участке активизации экзогенных геологических процессов.  

В ходе дежурного (визуального) обследования 6 оползневых участ-

ков на территории г. Брянск (Покровская Гора, Покровский, овраги «Ча-

шин Курган», «Бежичи», «Нижний Судок», «Верхний Судок») на площади 
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5,6 км
2
 пройдено 6 маршрутов, описано и задокументировано 50 точек на-

блюдения. 

В ходе обследования подвижек старых оползневых тел и новых 

оползней не обнаружено. 

На Покровской Горе в местах сильного осыпания для укрепления 

склонов местными жителями высаживаются деревья, склоны укрепляются 

всевозможными подручными материалами. 

На Покровском участке (ул. Калинина – парк «Соловьи») из-за под-

резки склонов и спиливания деревьев в результате строительства домов 

наблюдаются свежие осыпи. В местах осыпания обнажены меловые поро-

ды, корни деревьев. При обследовании на участке зафиксирован выход ме-

ловых подземных вод на поверхность в виде родников.  

Склоны оврагов «Чашин Курган», Верхние и Нижние Судки изреза-

ны промоинами глубиной 1-1,5 м и шириной до 3 м. Основными причина-

ми образования промоин являются родники и неправильно организован-

ный ливневый сток. 

Строительство новых одно- и двухэтажных частных домов на скло-

нах оврагов Верхние и Нижние Судки усиливает процессы их осыпания. 

На склонах оврага «Нижний Судок» в стенах заброшенных домов наблю-

даются трещины шириной до 30 см.  

Склоны и бровки оврагов вблизи дачных участков и жилых домов 

укреплены железными листами, досками, шифером, бетонными плитами, 

кольями, покрышками, мешками с песком, деревянными щитами, металли-

ческими решетками и другими подручными материалами, а также естест-

венным путем – деревьями и кустарниками, которые препятствуют осыпа-

нию.  

В ходе дежурного (визуального) обследования оползневого участка 

«Трубчевский» на площади 0,6 км
2
 пройдено 4 маршрута, описано и задо-

кументировано 26 точек наблюдения. Участок был впервые обследован в 

2001 году, регулярные дежурные наблюдения начаты в апреле 2014 г.  

Действующий Свято-Троицкий Собор расположен на юго-востоке          

г. Трубчевск, на территории городского парка, на правом берегу реки Дес-

на, на высоте 45 м от уреза воды. С запада и с востока участок ограничен 

небольшими оврагами, задернованными, протяженность оврагов 400-500 

м, с глубиной вреза до 30 м.  

Правобережный коренной склон долины р. Десна обрывистый, кру-

тизна склона 60°, заросший деревьями, часть деревьев имеет деформиро-

ванные стволы (пьяный лес). Подножие склона, участок 1-3 м до воды, за-

дернован. По всему склону наблюдаются промоины из-за действия родни-

ков, осыпания, старые оползни с осыпанием стенок. В ходе обследования 

зафиксированы три новых оползня с размерами 5х8х0,3(0,5) м, 8х20 м, 

2,5х35 м. 

Площадь дежурного (визуального) обследования на карстовых уча-

стках «Вышков», «Каменка», «Мамай», «Железнодорожный» Злынковско-
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го и Новозыбковского районов составила 18,4 км
2
. В ходе обследования 

пройдено 10 маршрутов, описано и задокументировано 48 точек наблюде-

ния. 

В ходе обследования активизации старых и новых карстовых прова-

лов не зафиксировано. 

Во исполнение Поручения заместителя Губернатора Брянской облас-

ти от 24.02.2014 г. №14-С представители филиала «Геоцентр-Брянск» при-

няли участие в оперативном выездном совещании рабочей группы по во-

просу укрепления берегового склона у Свято-Троицкого собора в г. Труб-

чевск. Участниками рабочей группы было обследовано само здание Собо-

ра, и территории, прилегающей к нему. 

С внешней стороны Собора деформации здания не видно, так как 

стены постоянно штукатурятся и белятся. Отмостка Собора разрушена, 

видны глубокие трещины вдоль здания и поперек отмостки. На потолке 

колокольни и здания Собора наблюдаются трещины шириной 3–7 мм. При 

осмотре подвального помещения зафиксировано обрушение перекрытий, 

осыпание штукатурки. На потолке подвала и на фундаменте видны трещи-

ны шириной 5–15 мм. При визуальном осмотре заметен наклон площадки, 

на которой расположен Собор, в сторону бровки.  

Собор расположен в 8–9 м от бровки склона. Склон обрывистый, 

крутизна склона 60°. Бровка склона постепенно отступает, об этом свиде-

тельствуют оползни и осыпи, обнаруженные в районе Собора.  

Основные природные условия и факторы развития процесса – сме-

щение отложений вследствие их перехода в текучее состояние при переув-

лажнении, действие множества родников. 

Основные техногенные факторы развития процесса – неорганизо-

ванный ливневый сток. 

Осуществляемые мероприятия: укрепление бровки и склона берега 

реки привозным грунтом, участки наиболее интенсивного подмыва берега 

укрепляются бетонными сваями и плитами. 

По результатам обследования был сделан вывод, что есть непосред-

ственная угроза разрушения памятника архитектуры XVI века – Свято-

Троицкого Собора. 

 

1.5 Биологическое разнообразие и биоресурсы 

1.5.1 Растительный мир, в том числе леса 

Характеристика флоры 

 

В Брянской области отмечено около 1400 видов сосудистых расте-

ний, произрастающих в диком состоянии. В том числе и адвентивные виды 

растений, естественно натурализовавшиеся в природных условиях. Виды 

растений, культивируемые и выращиваемые для пищевых, хозяйственных 

хозяйственных и декоративных целей не учитываются.  
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Характеристика лесного фонда 

 

Общая площадь лесов на территории Брянской области по состоя-

нию на 01.01.2015г. составила 1237,1 тыс. га или 33% от ее площади, в том 

числе покрытые лесной растительностью земли – 1147,0 тыс. га. Площадь 

земель лесного фонда – 1208,7 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 

1123,4 тыс. га.  

Значительная часть лесов – 654,5 тыс. га (54% от общей площади) 

отнесена к защитным лесам. Эксплуатационные леса занимают 554,2 тыс. 

га или 46%. Общий запас древесины составляет 219,8 млн. куб. метров. 

В лесном фонде лесничеств преобладают хвойные насаждения, на 

долю которых приходится около 48% покрытых лесной растительностью 

земель, доля насаждений с преобладанием в составе мягколиственных по-

род составляет 46%. 6,2% лесопокрытых земель лесничеств занято твердо-

лиственными насаждениями. Среди лесообразующих пород преобладают 

сосновые насаждения, занимающие 38% покрытых лесной растительно-

стью земель. Доля березовых насаждений в лесном фонде лесничеств-

29,4%. Дубовые насаждения занимают 5,9% лесопокрытых земель, уступая 

по площади еловым древостоям (9,6%). Лиственничные насаждения зани-

мают незначительные площади и представлены, в основном, лесными 

культурами.  

Возрастная структура насаждений характеризуется преобладанием 

средневозрастных древостоев – около 49%. По состоянию на 01.01.2015г. в 

лесном фонде лесничеств, в результате эксплуатации лесов и как результат 

сложившегося естественного перехода насаждений из класса в класс, соот-

ветственно учтено: молодняков – 20,7%, приспевающих – 17,4%, спелых 

насаждений – 11,1%. Незначительная часть лесного фонда лесничеств 

представлена перестойными насаждениями (2,1%), давно миновавшими 

свой критический возраст естественной спелости, после которой начинают 

активизироваться процессы старения, ослабления лесов и отмирания. 

Средний возраст насаждений – 48 лет.  

Площадь насаждений искусственного происхождения составляет 

314,8 тыс.га. Вместе с несомкнувшимися лесными культурами  

(21,9 тыс. га) они занимают 29% лесных земель. 

По лесорастительному районированию Брянская область относится к 

зоне хвойно-широколиственных лесов. Леса отличаются высокой продук-

тивностью.  

Рубки ухода за лесом. По итогам работы за 2014 год уход за лесами 

проведен на площади 6177 га. При этом заготовлено 60,9 тыс. м
3
 ликвид-

ной древесины. Уход за молодняками проведен на площади 4689 га. Ин-

тенсивность выборки по уходу за молодняками составила 9 м
3
/га, что соот-

ветствует рекомендациям лесохозяйственных регламентов. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины. Ежегодный до-

пустимый объем изъятия ликвидной древесины составляет 2443,1 тыс. м
3
, 
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в том числе по хвойному хозяйству – 1135,8 тыс. м
3
, твердолиственному 

хозяйству – 69,7 тыс. м
3
, мягколиственному хозяйству – 1237,6 тыс. м

3
.  

В 2014 году фактически вырублено 1530,1 тыс. м³, что составило 

71% от ежегодного допустимого объема изъятия древесины.  

В аренде находится 77,5% площади земель лесного фонда, в том 

числе в целях заготовки древесины – 73,7%. Установленный объем изъятия 

древесины на арендованных участках составил 1718,4 тыс. куб. метров. 

Использование ежегодного допустимого объема изъятия древесины (ос-

воение расчетной лесосеки) на арендованных лесных участках составило в 

2013 г. – 70,8%, в 2014 году – 75,1%. 

Лесовосстановление. В 2014 году проведено лесовосстановление на 

общей площади 3277 га, в том числе посев и посадка леса – 3213 га (табли-

ца 1.26).  

Приживаемость лесных культур по итогам осенней инвентаризации 

2014 года составила: по первому году производства – 86,1%; третьему – 

80,2%; пятому – 67,1%.  

Проведено дополнение лесных культур прошлых лет производства 

на площади 1804 га. Агротехнический уход за лесными культурами вы-

полнен в объѐме 15 626 га. Доля агротехнического ухода, выполненного 

механизированным способом, в общем объеме ухода составила 95,9%. 

Подготовлено почвы под лесные культуры 2015 года на площади 1439 га. 

Произведен ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных древес-

ных насаждений на площади 2198 га, в том числе переведено лесных куль-

тур в покрытые лесной растительностью земли площадью 1998 га. 

Посеяно семян в питомниках на площади 5,6 га. Выращено стан-

дартного посадочного материала – 10,0 млн. штук. Выход стандартных се-

янцев с 1 га составил: по сосне – 125%, ели – 36%, дубу – 150%. 

Заготовлено лесных семян в количестве 2300 кг, в том числе хвой-

ных – 320 кг. Из общего количества заготовлено семян с объектов посто-

янной лесосеменной базы – 40 кг. 

Сведения по лесозащитным мероприятиям. В 2014 году специали-

стами Центра защиты леса проведен лесопатологический мониторинг на 

площади 1012 тыс. га (таблица 1.27). В результате выявлены площади лес-

ных насаждений, погибших от стволовых вредителей, болезней, пожаров, 

неблагоприятных погодных условий. 

Для улучшения санитарного состояния лесов проведены: сплошные 

санитарные рубки на площади 1500 га с массой 452,5 тыс. м
3
; выборочные 

санитарные рубки на площади 8411,3 га с массой 344,1 тыс. м
3
; очистка лес-

ных насаждений от захламленности на площади 1760 га с массой 19,4 тыс. м
3
.  

В 2014 году изготовлено и развешено новых гнездовий на площади 469 

га – 2345 штук, отремонтировано 853 шт. старых гнездовий. Огорожено 220 

муравейников. Изготовлено кормушек для птиц 519 шт. 

Охрана лесов. В 2014 году в лесном фонде зарегистрировано 114 

случаев лесных пожаров на площади 248,4 га, против 16 случаев на пло-
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щади 24,16 га в 2013 г. (таблицы 1.28 и 1.29). Ущерб от лесных пожаров 

составил 17434,2 тыс. руб., в т.ч. затраты на тушение – 1434,2 тыс. руб.  
 

Таблица 1.26 – Динамика показателей производства лесных культур в 

Брянской области в период с 2006 по 2014 год 

Показатели 
Годы учѐта 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Лесовосстановле-

ние, всего, га 
3059 2868 2497 2818 2827 2999 3153 3469 3277 

в том числе посад-

ка и посев леса, га 
3059 2868 2492 2670 2614 2954 3137 3437 3213 

содействие естест-

венному возобнов-

лению леса, га 

- - 5 148 213 45 16 31 65 

заложено лесных 

культур посадоч-

ным материалом из 

семян с объектов 

ПЛСБ, га 

272 250 63 15 15 60 10 10 20 

Ввод молодняков в 

категорию ценных 

насаждений, га 

2876 3333 2991 2637 2524 2635 2924 2305 2198 

Заготовка лесных 

семян, т 
20.9 5,1 23,5 1,4 44,6 0,8 0,6 26,4 2,3 

в том числе с объ-

ектов ПЛСБ, кг 
1100 100 10 6 832,9 145 20 964 40 

Выращивание 

стандартного поса-

дочного материала, 

всего, млн. шт. 

21.8 16,1 11,2 9,1 6,6 9,4 10,1 10,0 10,0 

 

Таблица 1.27 – Динамика лесозащитных мероприятий 

Показатели 
Год учета 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Лесопатологический  

мониторинг, тыс. га 
1012 1012 1012 1012 1012 1012 

Наземные истребитель-

ные меры борьбы, тыс. га 
1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 8,9 

Почвенные раскопки, ям 870 821 806 1004 901 980 

 

Таблица 1.28 – Показатели возникновения лесных пожаров в лесных  

насаждениях управления лесами Брянской области в 2003–

2014 гг. 

Год 

учета 
Кол-во пожаров Площадь (га) 

Средняя площадь 

одного пожара 

2003 133 54,48 0,41 

2004 59 21,52 0,36 

2005 157 122 0,78 
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Год 

учета 
Кол-во пожаров Площадь (га) 

Средняя площадь 

одного пожара 

2006 263 229,24 1,25 

2007 145 122,0 0,84 

2008 241 336,0 1,39 

2009 399 751 1,9 

2010 424 1977 4,66 

2011 61 26 0,43 

2012  32 42,7 1,33 

2013  16 24,16 1,51 

2014 114 248,4 2,18 
 

Таблица 1.29 – Показатели проведения противопожарных мероприятий в 

лесных насаждениях управления лесами Брянской области 

в 2003–2014 гг. 

Год 

уче-

та 

Устрой-

ство мин-

полос, 

разрывов, 

км 

Уход за 

минполо-

сами, 

км 

Строитель-

ство дорог 

противопо-

жарного  

назначения, 

км 

Ремонт дорог 

противопо-

жарного  

назначения, 

км 

Реконст-

рукция до-

рог проти-

вопожарно-

го назначе-

ния, км 

2003 4894 20323 46 108 - 

2004 5052 19925 43 104 - 

2005 5065 20316 41 112 - 

2006 5138 20234 42 108 - 

2007 7718 24254 44 107 - 

2008 6731 25318 63,7 360 - 

2009 6970 24702 49,1 413,9 - 

2010 7845 25047 47,9 213,6 - 

2011 7470 25158 - - 380,6 

2012 7592 25059,7 - - 336,8 

2013 7496 24870 - - 325 

2014 7864 25754 - - 302 
 

Государственными лесными инспекторами за нарушение требований 

Правил пожарной безопасности в лесах составлено 125 протоколов, нало-

жено 835,5 тыс. руб. штрафов, взыскано 725,5 тыс. руб. 

Указом Губернатора Брянской области от 07 марта 2014 года № 75 

утвержден Сводный план области по тушению лесных пожаров, где указа-

ны исполнители и техника по тушению пожаров.  

В целях недопущения осложнения ситуации, вызванной лесными 

пожарами в период с 30 апреля по 08 сентября и с 10 октября по 24 октября 

2014 года введен особый противопожарный режим, а с 14 октября по 24 

октября 2014 года режим ЧС.  
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Охрана леса от незаконных рубок лесных насаждений. В целях пре-

дупреждения и пресечения нарушений в сфере лесного законодательства 

между УВД, прокуратурой и управлением лесами разработаны совместные 

указания.  

В 2014 году государственными лесными инспекторами по охране ле-

сов за незаконные рубки составлено 73 протокола (таблица 1.30). Сумма 

ущерба составила 54250,4 тыс. руб. В целях возмещения причиненного 

ущерба уплачено добровольно 145,5 тыс. руб. Направлено в суды 273,1 

тыс. руб., присуждено 246,1 тыс. руб. Привлечено к уголовной ответствен-

ности 4 человека. 
 

Таблица 1.30 – Динамика незаконных рубок леса в лесных насаждениях 

управления лесами Брянской области в 2003–2014 гг. 

Год 

учета 

Число  

случаев 
Объем, м

3 в т.ч. невыявленная, 

м
3
 

% невыявленных 

2003 146 3878 3219 83 

2004 109 3685 3167 85,9 

2005 98 2573 2252 87,5 

2006 70 2277 2022 88,8 

2007 227 8693 8304 95,5 

2008 316 4497 3021 67,2 

2009 208 4201 3268 77,8 

2010 154 1790 967,5 54 

2011 125 1721 893,5 51,9 

2012 72 817,5 504,8 61,7 

2013 87 1313,9 771,1 58,7 

2014 73 2208,6 1777,8 80,5 
 

 

1.5.2 Животный мир, в том числе рыбные запасы 

Биологическое разнообразие в регионе 

 

Фауна позвоночных животных Брянской области насчитывает 380 

видов, относящихся к 6 классам: миноги, рыбы, земноводные, пресмыкаю-

щиеся, птицы и млекопитающие (таблица 1.31). 

Земноводные представлены в фауне Брянской области 12 видами из 6 

семейств и 2 отрядов. Отряд Хвостатые амфибии представлен 2 видами 

тритонов, из которых обыкновенный тритон (Triturus vulgaris) является 

обычным и многочисленным видом, гребенчатый тритон (Triturus 

cristatus) - редким. Отряд Бесхвостые амфибии представлен 10 видами, из 

которых 6 видов являются довольно обычными и многочисленными: серая 

жаба (Bufo bufo), остромордая лягушка (Rana arvalis), прудовая лягушка 

(Rana lessonae), травяная лягушка (Rana temporaria), озерная лягушка (Ra-

na ridibunda) и съедобная лягушка (Rana esculenta); и 4 вида редкими: 
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краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), обыкновенная чесночница 

(Plobates fuscus), зеленая жаба (Bufo viridis) и обыкновенная квакша (Hyla 

arborea). 

 

Таблица 1.31 – Основные параметры фауны позвоночных животных  

Брянской области 

Классы Число отрядов 
Число  

семейств 
Число видов 

Миноги 1 1 1 
Рыбы 9 13 47 
Земноводные 2 6 12 
Пресмыкающиеся 2 5 7 
Птицы,  

в их числе гнездящиеся 

(регулярно + нерегулярно) 

18 48 240 

196 

(188+8) 

Млекопитающие 6 21 73 
Всего 38 94 380 

 

Пресмыкающиеся представлены в фауне Брянской области 7 видами 

из 5 семейств и 2 отрядов. Отряд Черепахи представлен 1 редким на терри-

тории области видом - болотной черепахой (Emys orbicularis). Отряд Че-

шуйчатые представлен 6 видами, из которых 4 вида являются довольно 

обычными и многочисленными: прыткая ящерица (Lacerta agilis), живоро-

дящая ящерица (Lacerta vivipara), уж обыкновенный (Natrix natrix) и 

обыкновенная гадюка (Vipera berus) и 2 вида редкими: веретеница ломкая 

(Angius fragilis) и медянка обыкновенная (Coronella ausriaca). 

Орнитофауна Брянской области насчитывает 240 вид птиц, среди 

них: регулярно гнездятся - 188 видов, не регулярно гнездятся – 8 видов, ис-

чезли на гнездовании – 3 вида, отмечаются на пролете – 23 вида, встреча-

ются зимой – 7 видов; пребывание в области еще 11 видов относятся к еди-

ничным залетам. 

В число редких и охраняемых птиц области относится 51 вид, из них 

22 вида внесены в Красную книгу России и 29 видов – в Красную книгу 

Брянской области. 

Млекопитающие представлены в фауне Брянской области 73 видами. 

В это число включены виды, обитание которых на территории области дос-

товерно подтверждено за последние 100 лет. Среди них 4 вида были аккли-

матизированы на территории области (енотовидная собака, ондатра, пятни-

стый олень и американская норка) и 3 вида реакклиматизированы (зубр, 

благородный олень и выхухоль). Обитание еще 5 видов (еж обыкновенный, 

крошечная бурозубка, обыкновенный слепыш, серый хомячок и черная 

крыса) в области возможно, но конкретных находок пока нет.  

Отряд Насекомоядные представлен 10 видами, из которых наиболее 

обычными являются: белогрудый еж (Erinaceus europaeus), обыкновенная 



89 

 

бурозубка (Sorex araneus), обыкновенная кутора (Neomys fodiens) и крот 

(Talpa europaea). Редкими являются русская выхухоль (Desmana 

moschata), которая внесена в Красную книгу России, и большинство видов 

землероек. 

Отряд Рукокрылые представлен 14 видами из одного семейства Глад-

коносые (Vespertiliomdae). Обычными и широко распространенными в об-

ласти являются 7 видов: ночница Брандта (Myotis brandti), водяная ночница 

(Myotis daubentoni), рыжая вечерница (Nyctalus noctula), бурый ушан (Ple-

cotus auritus), нетопырь малый (Pipistrellus pygmaeus), лесной нетопырь 

(Pipistrellus nathusii) и двухцветный кожан (Vespertilio murinus). Редкими 

видами летучих мышей являются: ночница Наттерера (Myotis nattereri), 

прудовая ночница (Myotis dasycneme), малая вечерница (Nyctalus leisleri), 

нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus), северный кожанок (Eptesicus 

nilssoni) и поздний кожан (Eptesicus serotinus). Один вид – гигантская ве-

черница (Nyctalus lasiopterus) – известен в области по единственной наход-

ке и внесен в Красную книгу России. 

Отряд Хищные представлен 15 видами из 4 семейств. Обычными и 

широко распространенными в области являются 4 вида: волк (Canis lupus), 

лисица (Vulpes vulpes), лесная куница (Martes martes) и лесной хорь (Mus-

tela putorius). Два вида-интродуцента – енотовидная собака (Nyctereutes 

procyonoides) и американская норка (Mustela vison) – также обычны. Такие 

виды как горностай (Mustela erminea), каменная куница (Martes foina), 

степной хорь (Mustela eversmanni) в области находятся на периферии своих 

ареалов и довольно редки. Крупные виды хищников – бурый медведь (Ur-

sus arctos), рысь (Lynx lynx), барсук (Meles meles) и речная выдра (Lutra lu-

tra) – внесены в Красную книгу Брянской области. 

Отряд Зайцеобразные представлен 2 видами: заяц-беляк (Lepus timi-

dus) и заяц-русак (Lepus europaeus). Заяц-русак обычный и широко распро-

страненный в области вид. Заяц-беляк в области находится на южной гра-

нице своего ареала и не так обычен, как русак. 

Отряд Грызуны наиболее многочисленный в фауне млекопитающих 

области. Отряд представлен 26 видами из 7 семейств. Обычными и широко 

распространенными видами являются: белка (Sciurus vulgaris), речной бобр 

(Castor fiber), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus), водяная полевка 

(Arvicola terrestris), желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) и некоторые 

др. Один вид-интродуцент – ондатра – также довольно обычен. Редкими 

представителями грызунов, внесенными в Красную книгу Брянской облас-

ти, являются 7 видов: лесная соня (Dryomys nitedula), садовая соня (Eliomys 

quercinus), орешниковая соня (Muscardinus avellanarius), соня-полчок 

(Myoxus glis), летяга (Pteromys volans), большой тушканчик (Allactaga ja-

culus) и крапчатый суслик (Spermophilus suslicus). Кроме того, в области 

редки такие виды, как лесная мышовка (Sicista betulina), обыкновенный 

хомяк (Cricetus cricetus), лесная мышь (Apodemus sylvaticus) и некоторые 

другие. 
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Отряд Парнокопытные представлен 6 видами из 3 семейств. Обыч-

ными и широко распространенными являются 2 вида: кабан (Sus scrofa) и 

косуля (Capreolus capreolus). Редким для фауны области является лось 

(Alces alces) и распространенный локально благородный олень (Cervus ela-

phus). В Красные книги России и Брянской области внесен зубр (Bison bo-

nasus), обитающий в настоящее время в Суземском, Трубческом и Кара-

чевском районах. Еще один вид копытных – пятнистый олень (Cervus nip-

pon) живет в охотхозяйствах области на полувольном содержании. 

 

ООО «Брянское опытное охотничье хозяйство» 

 

ООО «Брянское опытное охотничье хозяйство» расположено в юго-

восточной части Брянской области на территории Навлинского и Трубчев-

ского административных районов по обе стороны р.Десны . 

Общая площадь хозяйства 94902,4 га, в т.ч. приписные угодья, со-

стоящие из земель сельскохозяйственных структурных образований 

72220,4 га.  

Рельеф равнинный с многочисленными склонами и поймами рек и 

ручьев. Климат умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно- 

холодной зимой. Зима характеризуется частыми и продолжительными от-

тепелями. Максимальная высота снежного покрова в лесу составляет  

58 см. Среднее количество дней со снеговым покровом 120–140 дней. 

Территория хозяйства относится к зоне смешанных лесов. В хозяйст-

ве обитает более 40 видов охотничьих животных – представителей 5 отря-

дов класса млекопитающих и 5 отрядов класса птиц.  

Объектами охоты в ООО «Брянское ООХ» являются: копытные – 

лось, олень европейский, кабан, косуля; пушные – лисица, заяц, енотовид-

ная собака, белка, ондатра, куница, хорь, горностай, ласка; птицы – тете-

рев, рябчик, куропатка, перепел, утка, гусь, мелкая болотная дичь. 

Сроки проведения охоты: весенней, осенне-летней, «на реву», зимне-

осенней; и объекты охоты определяются постановлением Правительства 

РФ от 10.01.2009 года № 18 и правилами охоты, утвержденными приказом 

Минприроды РФ от 16.11.2010 года № 512. 

Из объектов охоты исключен глухарь, в связи с запрещением охоты 

на него на территории Брянской области. 

Численность копытных животных по учету после охотничьего сезона 

2014 года составила: лось – 98, кабан –135, олень европейский – 29, косуля 

– 293 головы. Численность копытных животных по сравнению с 2013 г. 

годом изменилась незначительно и остается в пределах оптимальной чис-

ленности для бонитета охотугодий хозяйства. Фактическое изъятие копыт-

ных животных в сезон охоты 2014 – 2015 гг. составило: лось – 4 головы, 

олень – 1 голова, кабана – 51 голова, косуля – 21 голова при соответст-

вующих квотах: лось – 6 голов, олень – 1 голова, косуля – 29 голов. 
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Рыбохозяйственный фонд на территории ООО «Брянское ООХ» 

представлен р. Десной и ее притоками р. Навля, р. Думча , р. Волковка , р. 

Коломина и пойменными озерами – старицами. Объектами любительского 

рыболовства являются щука, окунь, плотва, лещ и другие. 

 

Состояние ресурсов, охрана и воспроизводство ихтиофауны 

 

Ихтиофауна рыбохозяйственных водных объектов Брянской области 

представлена 44 видами. Повсеместно распространены и сравнительно мно-

гочисленны: лещ, щука, плотва, карась, густера, окунь, краснопѐрка, линь. 

Малочисленны и встречаются только в бассейне Десны чехонь, белоглазка, 

синец, подуст, ерш. С заилением ряда водоемов уменьшается численность 

голавля, которого постепенно вытесняет язь. Жерех и судак встречаются, 

главным образом, в наиболее крупных водных объектах. Для многих малых 

рек характерны плотва, окунь, краснопѐрка, пескарь, гольян, быстрянка, 

бычок-песчаник. В уловах рыбаков попадается ротан-головешка – представи-

тель дальневосточного равнинного комплекса, спонтанно заселивший евро-

пейские водоемы. Требует специального изучения вопрос о встречаемости в 

области речной миноги, европейского угря, вырезуба, днепровского усача, 

сырти, подкаменщика.  

Ихтиофауна Брянской области пополняется за счет видов, которые в 

настоящее время являются объектами прудового рыбоводства. К ним можно 

отнести представителей равнинного дальневосточного комплекса амуров и 

толстолобиков. 

Метеорологические условия, гидрохимический состав водоемов в 2014 

году были достаточно благоприятными для воспроизводства рыбных запасов.  

Условия прохождения нереста рыбы в водных объектах Брянской об-

ласти весной 2014 г. были удовлетворительными, залитие водных объектов 

было полным, уровень паводка продержался продолжительное время, обсы-

хания икры не наблюдалось. Небольшая часть щуки отнерестилась подо 

льдом. Уровневый режим водных объектов был благоприятным для нереста 

рыбы.  

В результате ихтиологических наблюдений за 2014 г заболеваний рыб 

не выявлено.  

Главным отрицательным фактором, воздействующим на среду обита-

ния рыб, по-прежнему является загрязнение их сточными водами промыш-

ленных и с/х предприятий, что может привести, в конечном счѐте, к умень-

шению запасов ценных видов рыб. 

Основной формой рыболовства в Брянской области является неоргани-

зованное спортивное и любительское рыболовство. За 2014 год на водных 

объектах Брянской области было учтено 966 рыболовов-любителей. 

Средняя продолжительность осенне-летнего периода любительского 

лова рыбы составила 180 дней. Общий вес выловленной учтенной рыбы 

составил 3,54 тонны. Снасти, используемые рыболовами-любителями: удоч-
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ки, блесны, донки, спиннинги с берега, с применением весельных и мотоло-

док. Наживка: горох, каша, тесто, пиявки, опарыши, личинки комара, ручей-

ник, живец, мелка рыба, искусственная приманка и др. 

В 2014 году на водных объектах Брянской области зафиксировано 4 

случая гибели рыбы. 

 

1.6 Климатические и другие особенности года. 

Природные чрезвычайные ситуации 

Краткая характеристика гидрометеорологических особенностей  

 

Прошедший год характеризовался погодой с повышенным темпера-

турным режимом и неравномерным распределением осадков в течение го-

да. 

27 ноября, на две недели позже средних многолетних сроков, на тер-

ритории области установился зимний режим. Из-за позднего наступления 

и раннего прихода весны (5–6 марта), зима оказалась на 33–34 дня короче 

обычного. Продолжительность ее составила 98–99 дней. В целом за зим-

ний период осадков выпало 84–116 мм, что составляет 58–86% нормы. 

Средняя температура воздуха за зимний период составила минус 3–5°С, 

что на 2–4
о
С выше климатической нормы или близко к ней. Устойчивый 

снежный покров по области образовался 4–5 декабря, в близкие средние 

многолетние сроки. Глубина промерзания почвы на протяжении зимнего 

периода была меньше обычных значений.  

Весенний режим погоды установился 5–6 марта, на 19–20 дней рань-

ше средних многолетних сроков. Закончилась весна с переходом среднесу-

точной температуры воздуха через 15°С – 16 мая, на 12 дней раньше сред-

них многолетних сроков. Продолжительность весеннего сезона составила 

71–72 дня, на 7–8 дней длиннее обычного. Для весны была характерна теп-

лая погода. Средняя температура воздуха за весну составила 7–8°С тепла, 

на 2–3°С выше нормы. В целом за весну осадков в большинстве районов 

выпало 50–69 мм или 43–55% нормы. Наибольшее количество осадков вы-

пало по западу области (Унеча, Красная Гора) 77–90 мм или 65–72% нор-

мы. В среднем за весенний период количество осадков составило 69 мм 

или 57%. 

Летний режим погоды установился по области 16 мая, на 12 дней 

раньше средних многолетних сроков, а закончился – 23 августа, на неделю 

раньше средних многолетних сроков. Продолжительность летнего периода 

составила 84 дня, на 10 дней короче обычного. Летний режим погоды ха-

рактеризовался в основном повышенным температурным режимом и край-

не неравномерным распределением осадков. В среднем за летний период 

температура воздуха составила 19,0–19,7
о
С, превысив норму на 2–3

о
С. В 

целом за летний период по большей части территории осадков выпало 

162–177 мм или 60–68% нормы. На севере и северо-востоке области выпа-

ло осадков – 114–131 мм или 44–49%.  



93 

 

Осенний режим погоды установился по области 23 августа, на неделю 

раньше средних многолетних сроков. Для начала осени была характерна 

прохладная погода. В сентябре преобладала теплая, в октябре – холодная 

погода.  

Среднемесячная температура воздуха за сентябрь составила 12–13°С, 

что на 1–2°С выше нормы или близко к ней, за октябрь – 4–5°С, что на 1–

2°С ниже нормы. 

В сентябре осадки в виде дождя отмечались в течение четырех дней 

(1, 2, 23, 24 сентября). В целом за месяц по большей части области осадков 

выпало 34-39 мм или 69-84% месячной нормы. Максимальное количество 

осадков выпало в Брянске – 52 мм или 113% сентябрьской нормы. Мини-

мальное количество осадков выпало по западу области (Красная Гора и 

Унеча) – 20–23 мм или 38–46% месячной нормы. В среднем по области ко-

личество осадков составило 34 мм или 69% нормы. 

В октябре отмечался существенный дефицит осадков. В целом за ме-

сяц на территории области количество осадков составило 6-15 мм или 12-

34% месячной нормы. В среднем по области количество осадков составило 

10 мм или 20% октябрьской нормы. 

Среднегодовая температура воздуха составила 7,4–8,1º С, на 2,4–2,9º 

С выше климатической нормы. 

В целом за год выпало 406–477 мм осадков или 74-86% годовой нор-

мы.  

Сумма эффективных температур выше 5ºС за год в среднем по облас-

ти составила 2056ºС, активных выше 10º – 2813ºС, что больше средних 

многолетних значений на 375ºС и 542ºС, соответственно.       
 

Атмосферные осадки 

 

С целью получения более полной картины состояния природной сре-

ды г.Брянска проводится изучение химического состава атмосферных 

осадков и содержание ионов водорода. 

В 2014 году в г. Брянске рН (концентрация ионов водорода) колеба-

лась от 6,65 до 7,00 (щелочные). Среднегодовое значение рН составило 

6,79. 

Выпадение кислых осадков оказывает вредное воздействие на по-

верхностные воды, почву, растения, различные здания и коммуникации. В 

качестве критического принимается рН равное <5,0. Минимальное значе-

ние рН, определенное в атмосферных осадках г.Брянска, не находится в 

опасной близости к критическому значению. 

 

Природные чрезвычайные ситуации 

 

В 2014 году на территории Брянской области было зарегистрировано 

4 чрезвычайные ситуации из них: 1 биолого-социального характера, вы-

званная африканской чумой свиней в Брянском районе 04.02.2014 г., 2 
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природного характера, связанные с гибелью сельскохозяйственных куль-

тур в Дубровском районе 29.05.2014 г. и 02.06.2014 г., и 1 природного ха-

рактера, вызванная торфяными пожарами на территории Гордеевского и 

Красногорского районов 14.10.2014 г. 

Территория Брянской области подвергается воздействию широкого 

спектра опасных природных явлений, наносящих значительный ущерб 

объектам экономики, сельского хозяйства и населению. Наиболее харак-

терным опасным природным явлением для нашей области являются ве-

сеннее половодье и природные пожары. 

Весеннее половодье 2014 года характеризовалось низкой водностью 

рек, которая на начало весеннего половодья составила около 85–115% от 

среднемноголетних значений. По состоянию на 15 марта толщина льда на 

реках составила 20–41 см, что ниже нормы на 10–13 см (норма 34–50 см). 

В зимний период 2013–2014 годов накопление снегозапасов, 

влияющих на формирование весеннего половодья, на реках области не 

происходило. Снежный покров в этот период образовывался и сходил не-

однократно. Это приводило к колебаниям уровней воды на реках области 

и высокой водности в течение всех зимних месяцев. Таким образом, вы-

раженного характера весеннего половодья в 2014 году не наблюдалось. 

Максимальные уровни воды в 2014 году на малых реках области 

прошли в сроки, близкие к среднемноголетним значениям, на больших ре-

ках на 7–10 дней раньше среднемноголетних значений. Уровни воды были 

ниже на 80–271 см среднемноголетних значений. 

Пик прохождения максимальных уровней по основным рекам облас-

ти прошел в период с 23 марта по 1 апреля. Подтопления домов и приуса-

дебных участков не происходило.  

Исходя из сложившихся гидрометеорологических условий, водности 

рек, высоты снежного покрова, общего запаса воды в снеге и ледяной кор-

ке, величины максимальных уровней воды в весеннее половодье 2014 года 

оказались в основном ниже среднемноголетних значений. 

Пожароопасный сезон 2014 года в лесах области начался в средние 

многолетние сроки. Всего на территории области зарегистрировано 146 

природных пожаров, на общей площади 381,3 га, из них 32 очага торфя-

ных пожаров на площади 136,1 га, а также 114 очагов лесных пожаров на 

площади 245,2 га. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. года ко-

личество лесных пожаров увеличилось на 98 случаев, их общая площадь 

увеличилась на 221,04 га. Торфяных пожаров в 2013 г. году зарегистриро-

вано не было. Тенденцией к увеличению природных пожаров, послужила 

аномально жаркая погода и низкий уровень выпадения осадков. 

В этой связи на территории Брянской области 14 октября была заре-

гистрирована 1 чрезвычайная ситуация природного характера, вызванная 

торфяными пожарами на территории Гордеевского и Красногорского рай-

онов Брянской области. Для ликвидации последствий которой привлека-

лась группировка сил и средств в составе 562 человек, 117 единиц техни-
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ки, 3 авиасредства. 

На протяжении всего пожароопасного сезона в лесах области прово-

дились мероприятия по недопущению возникновения природных пожаров, 

а именно: опашка населенных пунктов, очистка пожарных водоемов, обо-

рудование пирсов и площадок с твердым покрытием для установки по-

жарных автомобилей. Создавались защитные минерализованные полосы. 

В целях организации своевременного обнаружения очагов природ-

ных пожаров в пожароопасный период ежедневно проводилось наземное 

патрулирование лесных массивов мобильными группами от лесничеств, 

арендаторов, местных гарнизонов пожарной охраны, администраций му-

ниципальных образований. 

Также для мониторинга пожароопасной обстановки использовались 

34 наблюдательные вышки, 14 из которых оборудованы системами видео-

наблюдения. 

Для воздушной разведки привлекалась авиация, было проведено 105 

авиаразведок силами РСЧС, а также для этих целей 156 раз применялся 

беспилотный летательный аппарат Главного управления МЧС России по 

Брянской области 
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2 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 Г. 

 

Радиационная обстановка на территории Брянской области обуслов-

лена используемыми в народном хозяйстве, в том числе и в медицине, тех-

ногенных источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ), радио-

нуклидами Чернобыльского происхождения и природными источниками 

ионизирующего излучения, которые создают суммарную эффективную до-

зу на население. 

На метеостанциях Брянской области (Жуковка, Навля, Унеча, 

Трубчевск, Карачев, Красная Гора, Брянск) ежедневно измерялась мощ-

ность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД). По данным наблю-

дений на стационарной сети среднемесячный уровень мощности дозы гам-

ма-излучения составлял  

от 10 мкР/час до 14 мкР/час, а на метеостанции Красная Гора (зона 5–15 

Ku/км
2
) – от 18 мкР/час до 21 мкР/час. 

На метеостанции Жуковка и Брянск, которые находятся в 100 кило-

метровой зоне Смоленской АЭС и метеостанции Красная Гора (зона ра-

диоактивного загрязнения 5–15 Ku/км
2
) ежедневно проводился отбор су-

точных планшетных проб атмосферных выпадений. На метеостанции 

Брянск с помощью ВФУ «Тайфун» проводился отбор проб аэрозолей из 

приземного слоя атмосферы. 

Среднемесячная плотность радиоактивных выпадений находилась в 

пределах: по метеостанции Жуковка 0,6–0,8 Бк/м
2
, по метеостанции Крас-

ная Гора 0,6–0,9 Бк/м
2
, на метеостанции Брянск 0,6–0,9 Бк/м

2
. Высоких и 

экстремально высоких (более 110 Бк/м
2
) значений суточных выпадений 

обнаружено не было. Среднемесячная концентрация радиоактивных ве-

ществ в приземном слое атмосферы находилась в пределах 2,7x10
-5

 Бк/м
2
 – 

8,7x10
-5

 Бк/м
3
. Высоких и экстремально высоких (более 3700х10

-5
 Бк/м

3
) 

значений концентрации не обнаружено. 

Таким образом, радиационные показатели окружающей среды (со-

гласно наблюдений стационарной сети) в 2014 году на территории Брян-

ской области были близки к фоновым значениям и не достигали высоких 

или экстремально высоких уровней. 

8 августа проводились обследования по маршруту №1, где в 4-х на-

селенных пунктах (Ущерпье и Мартьяновка Клинцовского района; п.г.т. 

Красная Гора Красногорского района; Творишино Гордеевского района), 

пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, измерялась мощность экспо-

зиционной дозы гамма-излучения в реперных точках. Измеренные значе-

ния МЭД маршрута №1, представлены в таблице 2.1. 

В 2014 году были проведены работы по уточнению радиационной 

обстановки в 10 населенных пунктах (далее н.п.) Клинцовского и Ново-

зыбковского районов Брянской области, подвергшихся радиоактивному 
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загрязнению в результате аварии на ЧАЭС. На территории этих н.п. ото-

брано и проанализировано на содержание Сs-137 65 проб почвы. 
 

Таблица 2.1 – Мощность экспозиционной дозы в реперных точках  

Зона загрязнения, 

Ku/км
2
 

Населенный 

пункт 

Значения МЭД, (мкР/час) 

Репер 1 Репер 2 Репер 3 

1–5 Мартьяновка 16 14 16 

5–15 
Красная Гора 16 20 17 

Творишино 25 28 30 

15–40 Ущерпье 41 44 34 
 

 

Радиационная безопасность населения Брянской области 

 

В 2014 году проведена оценка состояния радиационной безопасности 

населения Брянской области по состоянию на 2013 год. При оценке ис-

пользованы данные радиационно-гигиенической паспортизации, ЕСКИД, 

радиационно-гигиенического мониторинга (далее – РГМ). На рисунке 2.1 

приведено процентное соотношение коллективных доз облучения жителей 

от различных источников. 

 
Рисунок 2.1 – Структура коллективных доз облучения жителей  

Брянской области, % 

 

Радиационный контроль воды осуществлялся из источников питье-

вого централизованного водоснабжения, нецентрализованных систем 

питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников) и водных объек-

тов в местах водопользования населения на территории Брянской области. 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения на 

территории Брянской области в динамике за 3 последние года: 

 число исследованных проб водных объектов на содержание радиоак-

тивных веществ: 

 суммарная α- и β-активность в 2012 г. – 60, в 2013 г. – 68, в 2014 г. – 

69; 

 цезий-137 и стронций-90 в 2012 г.– 3, в 2013 г. – 6, в 2014 г. – 1; 

 радий-226, радий-228 в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 1, в 2014 г. – 2; 

80,67

8,90
10,41

0,02

Природные источники

Радиационная авария ЧАЭС

Медицинские

Техногенные (персонал)
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 полоний-210, свинец-210 в 2012 г. – 3, в 2013 г. – 0, в 2014 г. – 3. 

Превышения контрольных уровней по суммарной α- и β-активности 

и уровней вмешательства по отдельным радионуклидам не зарегистриро-

ваны. 

Состояние питьевого водоснабжения на территории Брянской облас-

ти в динамике за 3 последние года: 

 число источников централизованного водоснабжения на территории 

области: в 2012 г. – 2 282, в 2013 г. – 2 285, в 2014 г. – 2 287; 

 доля источников централизованного водоснабжения, исследованных 

по показателям суммарной α- и β-активности: в 2012 г. – 36,2% (825 

проб), в 2013 г.– 30,2% (691 проба), в 2014 г. – 31,1% (711 проб); 

 доля проб воды источников централизованного водоснабжения, пре-

вышающих контрольные уровни по суммарной α-активности: в 2012 

г. – 0,7%, в 2013 г. – 1,3%, в 2014 г. – 4,2%. 

Максимальное значение суммарной α-активности в пробах питьевой 

воды в 2014 году составляет 0,33 Бк/кг (2013 г. – 0,30; 2012 г. – 0,33). 

Превышения контрольных уровней по суммарной β-активности в 

пробах воды не зарегистрированы. Максимальное значение суммарной β-

активности в 2014 году – 0,73 Бк/кг (2013 г. – 0,74; 2012 г. – 0,68). 

 доля проб воды источников централизованного водоснабжения, ис-

следованных на содержание природных радионуклидов: в 2012 г. – 

61,1%, 2013 г. – 82,5%, в 2014 г. – 82,1%; 

 доля проб воды источников централизованного водоснабжения, ис-

следованных на содержание техногенных радионуклидов: в 2012 г. –

0,1% (1 проба), в 2013 –2014 гг. исследования не проводились. 

Пробы воды источников централизованного водоснабжения, превы-

шающие соответствующие уровни вмешательства для радионуклидов, не 

зарегистрированы. 

 число источников нецентрализованного водоснабжения на террито-

рии области: в 2012 г.– 6 210, в 2013 г. – 6 090, в 2014 г. – 6 090; 

 доля источников нецентрализованного водоснабжения, исследован-

ных по показателям суммарной α- и β-активности: в 2012 г. – 0,7% 

(46 проб), в 2013 г. – 0,4% (21 проба), в 2014 г. – 0,9% (57 проб). 

Превышения контрольных уровней по суммарной α- и β-активности 

в пробах воды источников нецентрализованного водоснабжения не зареги-

стрированы. Максимальное значение суммарной α-активности в пробах 

питьевой воды в 2014 году составляет 0,11 Бк/кг (2013 г. – 0,14, 2012 г. – 

0,12). Максимальное значение суммарной β-активности – 0,77 Бк/кг (2013 

г. – 0,58; 2012 г. – 0,71). 

 доля проб воды источников нецентрализованного водоснабжения, 

исследованных на содержание природных радионуклидов: в 2012 г. – 

0%, в 2013 г. – 4,8% (1 проба), в 2014 г. – 1,8% (1 проба); 
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 доля проб воды источников нецентрализованного водоснабжения, 

исследованных на содержание техногенных радионуклидов: в 2012 г. 

– 0%, в 2013 г. – 4,8% (1 проба), в 2014 г. – 1,8% (1 проба). 

Пробы воды источников нецентрализованного водоснабжения, пре-

вышающие соответствующие уровни вмешательства для радионуклидов не 

зарегистрированы. 

В 2014 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской об-

ласти» было исследовано 5 096 (2013 г. – 5 392, 2012 г. – 5 657) проб пи-

щевых продуктов по определению техногенных радионуклидов цезия-137 

и стронция-90 (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Результаты измерений проб продуктов питания  

и продовольственного  сырья 

Показатель 
Период, г. 

2012 2013 2014 

Мясо и мясные продукты 

Всего проб 352 274 267 

Число проб с превышением, экз. 8 8 18 

Число проб с превышением, % 2,3 2,9 6,8 

Молоко и молокопродукты 

Всего проб 1184 1134 1032 

Число проб с превышением, экз. 53 45 22 

Число проб с превышением, % 4,5 4,0 2,1 

Дикорастущие пищевые продукты 

Всего проб 726 887 773 

Число проб с превышением, экз. 229 306 208 

Число проб с превышением, % 31,5 34,5 26,9 

Всего 

Всего проб 5657 5392 5096 

Число проб с превышением, экз. 295 368 254 

Число проб с превышением, % 5,2 6,8 5,0 
 

Случаи превышения допустимого содержания цезия-137 в 2014 году 

выявлены в 254 (5,0%) пробах продуктов питания местного производства 

(рисунок 2.2). 

Основной объѐм контроля пищевой продукции (80,8%) проведѐн при 

осуществлении радиационно-гигиенического мониторинга продуктов пи-

тания местного производства из личных подсобных хозяйств населѐнных 

пунктов, входящих в зоны радиоактивного загрязнения в результате ава-

рии на ЧАЭС, и дикорастущей продукции (грибы, ягоды лесные, рыба ме-

стных водоѐмов и мясо-дичь). Пробы местных продуктов питания иссле-

довались также из ДДУ и школ, торговой сети и общественного питания, 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
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Рисунок 2.2 – Распределение по видам продукции проб  

продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих  

гигиеническим нормативам по содержанию цезия-137, % 

 

Исследования проб продуктов питания местного производства про-

ведены в рамках радиационно-гигиенического мониторинга из 260 насе-

лѐнных пунктов, входящих в границы зон радиоактивного загрязнения 

(2013 г. – 269). Отмечается сокращение числа населѐнных пунктов, в кото-

рых регистрируются пробы пищевой продукции местного производства 

(молоко и мясо из личных подсобных хозяйств, грибы и ягоды лесные, ры-

ба местных водоѐмов, мясо дичи) с превышением гигиенического норма-

тива: 2014 год – 88 населѐнных пунктов (2013 г. – 112): 

 зона проживания со льготным социально-экономическим статусом – 

обследовано 106 населѐнных пунктов (2013 г. – 117), выявлено за-

грязнѐнной продукции в 16 населѐнных пунктах (2013 г. – 18); 

 зона проживания с правом на отселение – обследовано 78 населѐн-

ных пунктов (2013 г. – 76), выявлено загрязнѐнной продукции в 31 

населѐнном пункте (2013 г. – 44); 

 зона отселения – обследовано 76 населѐнных пунктов (2013 г. – 76), 

выявлено загрязнѐнной продукции в 41 населѐнном пункте (2013 г. – 

50). 

Удельный вес исследованных проб пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья по видам продукции от общего количества исследован-

ных проб местного производства по области за отчѐтный период составля-

ет: 

 молока и молокопродуктов местного производства 20,9% (2013 г. – 

24,3%; 2012 г. – 24,6%); 

 мяса и мясопродуктов – 2,2% (2013 г. – 3,0%; 2012 г. – 3,5%); 

 дикорастущих ягод лесных и грибов – 19,8% (2013 г. – 22,2%; 2012 г. 

– 18,0%); 

 картофеля и овощей – 54,8% (2013 г. – 48,0%; 2012 г. – 51,1%); 

 рыбы местных водоѐмов – 1,4% (2013 г. – 1,4%; 2012 г. – 1,5%). 

грибы ; 61,8%рыба и рыбные 

продукты; 2,3%

молоко и 

молокопродукты; 

8,7%

плоды и ягоды; 

20,1%

мясо и мясные 

продукты; 

7,1%
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Максимальный процент превышения нормативов в местной продук-

ции в 2014 году зарегистрирован в Злынковском – 15,8% и Новозыбков-

ском – 11,5% районах. 

Анализ результатов мониторинга молока из личных подсобных хо-

зяйств показывает, что в 2014 году отбор проб проводился в 182 населѐн-

ных пунктах (2013 г. – 189). 

Отмечается ежегодное сокращение числа населѐнных пунктов, в ко-

торых регистрируются пробы молока с превышением гигиенического нор-

матива. Так, в 2013 г. году пробы молока с превышением гигиенических 

нормативов по содержанию цезия-137 были выявлены в 13 населѐнных 

пунктах, в 2014 году – в 8 населѐнных пунктах. 

Превышения нормативных значений (100 Бк/л) в пробах молока из 

личных подсобных хозяйств в 2014 году зарегистрированы в населѐнных 

пунктах: 

 Вышков и Добродеевка Вышковского сельского поселения и 

г. Злынка; 

 Новые Бобовичи Новобобовичского сельского поселения, Халеевичи 

Халеевичского сельского поселения Новозыбковского района; 

 г. Клинцы; Мирный и Кожаны Мирнинского сельского поселения 

Гордеевского района. 

В сравнении с прошлым годом доля проб молока из личных подсоб-

ных хозяйств с результатами, превышающими нормативы, снизилась по 

области в целом с 5,7% до 3,3% и по наиболее загрязнѐнным по юго-

западным районам с 7,1% до 4,1%. 

Среднее значение удельной активности цезия-137 в пробах молока из 

личных подсобных хозяйств по области в 2014 году составило 23,6 Бк/л 

(2013 г. – 22,9 Бк/л, 2012 г. – 23,2 Бк/л). 

Максимальная удельная активность цезия-137 в образцах молока в 

2014 году выявлена в населѐнном пункте Вышков Злынковского района и 

составила 217,8 Бк/л. В населѐнных пунктах, входящих в зону проживания 

со льготным социально-экономическим статусом, максимальное значение 

цезия-137 в пробах молока из личных подсобных хозяйств составило  

8,0 Бк/л. 

Образцы картофеля и овощей, отобранные из личных подсобных хо-

зяйств населѐнных пунктов, соответствовали нормативам. Максимальное 

содержание цезия-137 по результатам спектрометрических измерений – 

40,1 Бк/кг. 

Превышения гигиенического норматива в пробах мяса из личных 

подсобных хозяйств не выявлялось. Максимальное значение удельной ак-

тивности цезия-137 составило 54,8 Бк/кг (2013 г. – 84,7 Бк/кг). 

Анализ результатов мониторинга проб мяса-дичи, рыбы местных во-

доемов, грибов и лесных ягод на территории юго-западных районов облас-

ти в 2014 году показывает, что в по-прежнему остаѐтся высоким превыше-

ние нормативов по содержанию цезия-137: 
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 в дикорастущей продукции: в грибах – 46,9% (2013 г. – 67,9%;  

2012 г. – 57,7%), сухих грибах – 72,5% (2013 г. – 78,0%; 2012 г. – 

70,0%) и ягодах лесных – 47,2% (2013 г. – 51,6%; 2012 г. – 54,5%); 

 в рыбе местных водоѐмов – 30,0% (2013 г. – 42,10%; 2012г. – 25,0%); 

 в мясе диких животных – 88,2% (2013 г. – 80,0%; 2012 г. – 87,5%). 

Максимальные уровни в исследованных пробах лесных ягод за  

2014 год составили 7 664 Бк/кг (2013 г. – 4 344 Бк/кг; 2012 г. – 4 933 Бк/кг), 

грибов – 318 450 Бк/кг (2013 г. – 30 510 Бк/кг; 2012 г. – 21 460 Бк/кг), гри-

бов сухих – 258 200 Бк/кг (2013 г. – 113 400 Бк/кг; 2012 г. – 104 500 Бк/кг). 

В целом по Брянской области среднее значение содержания цезия-

137 в пробах молока и молокопродуктов из торговой сети и предприятий 

общественного питания составляет 2,9 Бк/л, мяса и мясопродуктов –  

3,8 Бк/кг, овощей – 3,9 Бк/кг. 

Среднее значение удельной активности стронция-90 в пробах мест-

ных продуктов питания, поступающих в торговую сеть и предприятия об-

щественного питания, по результатам спектрометрических измерений на-

ходится в пределах от 0,8 Бк/кг до 1,3 Бк/кг. 

Анализ радиохимических исследований показывает, что максималь-

ное содержание стронция-90 в молоке из личных подсобных хозяйств юго-

западных районов области составляет 3,2 Бк/л, в картофеле – 1,7 Бк/кг и в 

овощах – 4,6 Бк/кг, а из остальных районов области (из зон загрязнения с 

льготным социально-экономическим статусом) – 0,5 Бк/л, 0,5 Бк/кг и  

1,3 Бк/кг соответственно. Максимальное содержание цезия-137 в молоке из 

личных подсобных хозяйств восточных территорий области составляет  

6,3 Бк/л, в картофеле – 1,5 Бк/кг. 

Радиационно-гигиенический мониторинг является одним из основ-

ных направлений при проведении мероприятий по защите населения, про-

живающего на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях области. 

Результаты радиационно-гигиенического мониторинга продуктов 

питания и продовольственного сырья используются для составления ра-

диационно-гигиенического паспорта Брянской области и загрязнѐнных 

территорий области, расчѐта и оценки годовых эффективных доз внутрен-

него облучения населения, а также для обеспечения информацией населе-

ния о недопущении употребления загрязнѐнной радионуклидами продук-

ции местного производства и дикорастущей продукции. 

Для оценки доз внешнего облучения населения, в том числе прожи-

вающего на загрязнѐнных в результате аварии ЧАЭС территориях области, 

в рамках радиационно-гигиенического мониторинга в 2014 году проведено 

7 401 измерение мощности эквивалентной дозы (далее – МЭД) гамма-

излучения (гамма-фона) Среднее значение МЭД гамма-излучения на тер-

ритории Брянской области по данным РГМ за 2014 год составило  

0,16 мкЗв/ч, в том числе на территории юго-западных районов, пострадав-

ших от аварии на ЧАЭС: Гордеевском – 0,25 мкЗв/ч, Злынковском –  

0,32 мкЗв/ч, Клинцовском – 0,18 мкЗв/ч, Климовском – 0,16 мкЗв/ч, Крас-
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ногорском – 0,24 мкЗв/ч, Новозыбковском – 0,31 мкЗв/ч. Наибольшие 

уровни гамма-фона отмечаются на открытой местности в населѐнных 

пунктах: Красногорского района Заборье (102 мкР/час), Старый Вышков 

(70 мкР/час), Добродеевка (64 мкР/час) Новозыбковского района и 

г. Злынка (67 мкР/час). 

С 12 октября по 28 октября 2014 года на территории Брянской облас-

ти МЧС РФ был введѐн режим чрезвычайной ситуации из-за очагов при-

родных пожаров. Силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брян-

ской области» и его филиалов было проведено 560 измерений МЭД гамма-

излучений на территории 32 населѐнных пунктов Брянской области, в том 

числе 115 измерений на границах зон природных пожаров на территории 

юго-западных районов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. На 

территории Гордеевского района, в том числе в населѐнных пунктов: Ко-

жаны, Петрова Буда, Ермаки, Мирный, Владимировка, находящиеся на 

границах зон природных пожаров, было организовано 20 выездов, прове-

дено 175 измерений МЭД гамма-излучения. На территории Красногорско-

го района, в том числе в населѐнном пункте Яловка, находящемся на гра-

нице зоны природного пожара, было организовано 13 выездов, проведено 

86 измерений МЭД гамма-излучения. 

По результатам проведѐнных 560 измерений на границах зон при-

родных пожаров, отклонений измеренных средних значений МЭД гамма-

излучения за 12–28 октября 2014 года от средних значений МЭД гамма-

излучения за период наблюдения с 2010 года в указанных населѐнных 

пунктах не установлено. 

Для оценки доз населения Брянской области от природного облуче-

ния за счѐт внешнего гамма-излучения и за счѐт радона проводился кон-

троль МЭД гамма-излучения и среднегодовой эквивалентной равновесной 

объѐмной активности радона (далее – СГЭРОА) в зданиях различных ти-

пов и назначений. 

По результатам проведѐнных в 2012–2014 гг. дозиметрических изме-

рений мощности эффективной дозы гамма-излучения, превышения норма-

тивных значений (более чем 0,2 мкЗв/ч мощности дозы на отрытой мест-

ности) НРБ-99/2009 не установлено. 

Согласно проведѐнным измерениям концентраций радона в воздухе 

помещений жилых, общественных и производственных зданий за 2013–

2014 гг. СГРЭОА более 100 Бк/м
3
 не установлено, в 2012 г. в 8 жилых до-

мах по результатам замеров совместно с ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России 

СГЭРОА радона составило 103-172 Бк/м
3
. 

Данные по проведенным исследованиям СГЭРОА радона в воздухе 

помещений за 2012–2014 гг. представлены в таблице 2.3. 

Превышения нормативных значений НРБ-99/2009 по содержанию 

радона в воздухе жилых помещений (более 200 Бк/м
3
) на территории Брян-

ской области в 2012–2014 гг. не зарегистрировано. 
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Таблица 2.3 – Динамика результатов исследований СГЭРОА радона  

в воздухе помещений 

Год 

Концентрация радона 

Всего точек 

измерения 

Из них до 

100 Бк/м
3 

Из них  

от 100 Бк/м
3 

до 

200 Бк/м
3 

Из них более  

200 Бк/м
3
 

2012 3741 3733 8 - 

2013 4356 4356 - - 

2014 5217 5217 - - 
 

Все крупные производители строительных материалов на террито-

рии области в 2014 году проводили производственный контроль за содер-

жанием природных радионуклидов в сырье и выпускаемой продукции, от-

клонений от нормативных показателей не было. 

Распределение эффективной удельной активности природных радио-

нуклидов в строительных материалах носит явно выраженный асиммет-

ричный характер. Это связано с тем, что в Брянской области в большей 

степени используются материалы с низкими уровнями радиоактивности – 

силикатный кирпич, кварцевый песок, известняковые материалы и в 

меньшей степени материалы с высокими активностями – гранитный ще-

бень, извержѐнные породы. 

По результатам ведения базы данных спектрометрических исследо-

ваний стройматериалов за 2014 год установлено, что средняя Аэфф в мест-

ных строительных материалах (песок, мел, известь, глина, кирпич, це-

мент), используемых на территории Брянской области составляет  

61,4 Бк/кг. В строительных материалах (бетон, ж/б плиты и изделия, блоки 

и т.д.), где в качестве заполнителя используется ввозимый с территории 

Украины гранитный щебень – 120-150 Бк/кг, в импортируемом гранитном 

щебне с территории Украины – 90-330 Бк/кг, что соответствует I классу 

строительных материалов. Строительные материалы и сырье II класса 

(Аэфф >740 Бк/кг) по данным производственного контроля, проводимого 

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», на 

предприятиях Брянской области не используется. 

С целью обеспечения радиационной безопасности при выборе участ-

ков территорий под строительство зданий жилищного и общественного на-

значения, налажен радиационный контроль за отводимыми под застройку 

объектами (МЭД гамма-излучения, эксхоляция радона с поверхности поч-

вы, содержание природных и техногенных радионуклидов). Земельные 

участки с плотностью потока радона с поверхности почвы более 80 

мБк/м
2
*с по результатам исследований за 2012–2014 г.г. на территории 

Брянской области не установлены. 

Согласно информационного письма Роспотребнадзора от 29.11.2011 

№ 01/15070-1-32 «Об организации контроля и надзора за облучением ра-

ботников природными ИИИ в производственных условиях» внесена ин-
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формация в форму 4-ДОЗ «Сведения о дозах облучения населения за счѐт 

естественного и техногенно измененного радиационного фона по Брянской 

области» за 2013 г. На территории Брянской области 18 человек (по про-

фессии: стерженщики – 6 человек, сушильщики – 6 человек, формовщики 

– 6 человек), работающих с антипригарными покрытиями в литейных це-

хах №№ 1, 2 ОАО «Производственное объединение «Бежицкая сталь», 

подвергаются воздействию природных источников излучения в производ-

ственных условиях. Средняя эффективная доза облучения природными 

ИИИ данных работников составила в 2013 г. 0,15 мЗв/год (максимальная 

0,19 мЗв/год). В 2014 году продолжена работа по контролю доз облучения 

указанных работников. 

Групп населения и персонала с эффективной дозой за счѐт природ-

ных источников выше гигиенического норматива 5 мЗв/год, согласно тре-

бований СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) на территории Брянской об-

ласти по данным РГП за 2013 г. не зафиксировано  

Средняя доза облучения жителей Брянской области в 2013 г. за счѐт 

источников природного происхождения (стройматериалы, радон, космиче-

ское излучения, вода, пищевые продукты) составляет 2,57 мЗв/год 

(80,67%) от всей дозовой нагрузки 3,18 мЗв/год по Брянской области (по 

официальным данным результатов радиационно-гигиенической паспорти-

зации за 2013 г. в субъектах РФ, в среднем по России – 3,30 мЗв/год от 

природных источников), что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. 

В 2011–2014 гг. на территории Брянской области радиационных ава-

рий зафиксировано не было. В ноябре 2012 г. зарегистрирована 1 радиаци-

онная авария, утеряна капсула с радионуклидным источником ионизи-

рующего излучения кобальт-60 активностью 377-385 МБк, которая ис-

пользовалась для проведения внутриполостной терапии в ГАУЗ «Брянский 

областной онкологический диспансер». Утерянная в 2012 г. году ГАУЗ 

«Брянский областной онкологический диспансер» капсула с кобальтом-60, 

за 2013–2014 гг. не обнаружена. 

Таким образом, ведущим фактором облучения населения Брянской 

области являются природные источники и медицинские рентгенодиагно-

стические процедуры. На загрязнѐнных в результате аварии на ЧАЭС юго-

западных территориях, вклад чернобыльской компоненты приближается к 

природному облучению. Основными вопросами, направленными на обес-

печение радиационной безопасности жителей, проживающих на террито-

рии Брянской области, являются: 

1. Углублѐнное внедрение единой государственной системы кон-

троля и учѐта индивидуальных доз облучения граждан, проживающих на 

территории Брянской области; 

2. Проведение реабилитационных мероприятий на территориях, по-

страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС; 

3. Совершенствование радиационно-гигиенического мониторинга за 

продуктами питания, объектами окружающей среды; 
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4. Выполнение мероприятий, направленных на ограничение облуче-

ния населения от медицинских рентгенорадиологических процедур, а так 

же природных источников ионизирующего излучения; 

5. Проведение разъяснительной работы с населением по уменьше-

нию потребления наиболее загрязнѐнных радионуклидами цезия пищевых 

продуктов лесных массивов (грибы, ягоды), ограничения отлова диких жи-

вотных. 

 

Состояние и динамика радиационной обстановки на почвах 

сельскохозяйственных угодий по районам Брянской области 

 

Мониторинг радиационной обстановки на почвах сельскохозяйст-

венных угодий, показывает, что 384,4 тыс. га их относится к разряду за-

грязненных (свыше 37 кБк/м
2
), в том числе 245,5 тыс. га составляет пашня 

и 138,9 тыс. га естественные кормовые угодья. Почв нуждающихся в про-

ведении защитных реабилитационных мероприятиях (плотность загрязне-

ния выше 185 кБк/м
2
) – 143,3 тыс. га (8,5 % от всех сельскохозяйственных 

угодий области) из них 76,7 тыс. га пашни и 66,6 тыс. га естественных 

кормовых угодий (15,5 % от всех естественных кормовых угодий области). 

Практически все угодья свыше 185 кБк/м
2
 находятся в юго-западных 

районах области, которые с 1986 года значатся как наиболее пострадавшие 

в результате аварии на ЧАЭС. 

Анализ полученных результатов радиологического обследования по-

казывает, что очищение почв (переход) из разряда загрязненных (свыше  

37 кБк/м
2
) в «чистые» (до 37 кБк/м

2
) составило всего 247,6 тыс. га (17,2 %), 

в том числе по юго-западным районам 91,3 тыс. га (19,5 %). 

Изменение средневзвешенного показателя плотности загрязнения 

почв говорит о том, что радиационная ситуация в целом стабилизирова-

лась, то есть наблюдается снижение уровня радиоактивного загрязнения в 

основном за счет естественного распада и в малой мере за счет вертикаль-

ной и горизонтальной миграции. 

В настоящее время средневзвешенный показатель плотности загряз-

нения почв цезий-137 по области составляет на сельскохозяйственных 

угодьях в целом 67,0 кБк/м
2
 (1,81 Кu/км

2
), в том числе на пашне –  

50,8 кБк/м
2
 (1,37 Кu/км

2
), естественных кормовых угодьях 114,3 кБк/м

2
 

(3,09 Кu/км
2
). Снижение к уровню 1986–1987 г. составило на сельскохо-

зяйственных угодьях – 1,97 раза, в том числе на пашне – 2,24 и сенокосно-

пастбищных угодьях – 1,62 раза. 

В юго-западных районах снижение составило на сельскохозяйствен-

ных угодьях в целом – 2,05 раза, в том числе на пашне – 2,30 и сенокосно-

пастбищных угодьях – 1,69 раза. 

Сравнивая радиационную ситуацию с доаварийным периодом видим, 

что превышение к уровню 1985 года составляет на сельскохозяйственных 

угодьях по области в 45 раз, юго-западным районам – 120 раз. 
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Из сказанного выше напрашивается следующее, что минимизация 

радиационной опасности для человека остается актуальной для сегодняш-

него дня, а достичь ее можно на основе защитных реабилитационных ме-

роприятий, основными из которых являются научно обоснованные техно-

логии, включающие в себя известкование, фосфоритование, калиевание, 

проведение культуртехнических работ и в конечном итоге доведение пло-

дородия до антирадиационных барьеров.  

Так объемы известкования ежегодно только по юго-западным рай-

онам должны составлять 15–20 тыс. га, фосфоритования – 20–25 тыс. га, 

внесение полуторно и двойных доз калийных удобрений на площади до 

100 тыс. га.  

В таблицах 2.4, 2.5. приведены сведения о динамике плотности ра-

диационного загрязнения сельскохозяйственных угодий и распределение 

площадей почв сельхозугодий Брянской области по плотности загрязнения 

цезием-137. 
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3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Развитие экономики оказывает непосредственное влияние на окру-

жающую среду, поскольку создание новых и расширение существующих 

производств без внедрения экологически безопасных современных техно-

логических процессов и оборудования ведет к ухудшению экологической 

обстановки. Основными видами экономической деятельности являются 

обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля; сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство, строительство; транспорт и связь, на 

долю которых приходится около 70 процентов произведенного ВРП. 

 

3.1 Воздействие предприятий различных 

отраслей экономики на атмосферный воздух
1
 

 

Структура загрязнения атмосферного воздуха обусловлена во мно-

гом использованием на предприятиях и в организациях области в качестве 

источника энергии органического топлива. В связи с этим приоритетными 

загрязнителями в группе жидких и газообразных веществ являются оксид 

углерода (6,8 тыс. т), оксиды азота (7,7 тыс. т) (таблица 3.1). Всего на долю 

веществ этой группы приходится 26,1 тыс. т, что в 2,6 раза больше в срав-

нении с твердыми веществами. 
 

Таблица 3.1 – Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников Брянской области в 2014 г., 

тыс. т 

Загрязняющие вещества 

Всего  

за 2014 

год 

Поступило на  

очистные сооруже-

ния загрязняющих 

веществ 

Из поступив-

ших на очистку 

уловлено и 

обезврежено 

Всего 36,2 488,4 481,1 

в том числе:    

твѐрдых веществ 10,1 488,3 481,0 

жидких и газообразных ве-

ществ 
26,1 0,1 0,1 

из них:    

диоксид серы 0,7 - - 

оксид углерода 6,8 0,1 0,1 

оксиды азота 7,7 0,0 0,0 

углеводороды (без ЛОС) 

 
6,5 - - 

                                                             
1 Согласно данным Брянскстата, в Государственном докладе представлена информация о воздействии на 

атмосферный воздух только стационарных источников 
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Загрязняющие вещества 

Всего  

за 2014 

год 

Поступило на  

очистные сооруже-

ния загрязняющих 

веществ 

Из поступив-

ших на очистку 

уловлено и 

обезврежено 

летучие органические  

соединения (ЛОС) 
2,6 0,0 0,0 

прочие газообразные и 

жидкие 
1,8 - - 

 

Сравнительный анализ объемов поступающих загрязнителей в атмо-

сферный воздух от стационарных источников, расположенных в различ-

ных районах и городах области позволяет утверждать, что наибольший 

объем выбросов веществ в воздух происходит в Дятьковском районе, г. 

Брянске и в Брянском районе (таблица 3.2). Наименьший выброс поллю-

тантов в атмосферный воздух приходится на предприятия Красногорского 

района. Полученные данные объясняются в первую очередь распределени-

ем промышленных объектов по административным единицам области, а 

также мощностью производств и особенностями их технологического про-

цесса. 

 

Таблица 3.2 – Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников по районам Брянской области в 2014 г. 

Административная 

единица 

Выброшено в 

атмосферу за-

грязняющих 

веществ,  

тонн 

Уловлено и обезврежено  

загрязняющих веществ 

тонн 

в % от общего количества 

отходящих загрязняющих 

веществ от стационарных 

источников 

Всего по области 36183 481075 93,0 

г. Брянск 6692 3847 36,5 

г. Клинцы 477 570 54,4 

г. Новозыбков 286 37 11,3 

г. Сельцо 141 66 31,9 

Брасовский 43 - - 

Брянский 3445 281 7,5 

Выгоничский 747 145 16,3 

Гордеевский 15 - - 

Дубровский 31 30 49,2 

Дятьковский 15678 469233 96,8 

Жирятинский 469 - - 

Жуковский 412 22 5,0 

Злынковский 12 - - 
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Административная 

единица 

Выброшено в 

атмосферу за-

грязняющих 

веществ,  

тонн 

Уловлено и обезврежено  

загрязняющих веществ 

тонн 

в % от общего количества 

отходящих загрязняющих 

веществ от стационарных 

источников 

Карачевский 773 110 12,5 

Клетнянский 265 162 37,9 

Климовский 133 - - 

Клинцовский 929 2581 73,5 

Комаричский 91 21 19,0 

Красногорский 11 - - 

Мглинский 54 - - 

Навлинский 263 44 14,3 

Новозыбковский …
1)

 - - 

Погарский 354 712 66,8 

Почепский 1766 22 1,2 

Рогнединский …
1)

 - - 

Севский 344 2668 88,6 

Стародубский 1244 38 3,0 

Суземский 34 49 59,3 

Суражский 167 - - 

Трубчевский 324 315 49,2 

Унечский 711 122 14,7 

Примечание: 
1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер-

вичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.11.2007г. № 282-ФЗ “Об официаль-ном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации”(ст.4,п.5; ст.9,п.1) 

 

В целях снижения поступления загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух на предприятиях проводится комплекс мероприятий, направ-

ленных как на снижение количества поллютантов, так и на корректировку 

технологических процессов в целях уменьшения образования загрязняю-

щих веществ. В течение 2014 г. приоритетными направлениями природо-

охранных мероприятий на предприятиях области стали повышение эффек-

тивности действующего очистного оборудования (таблица 3.3). При затра-

тах на указанные мероприятия в 13,9 млн. руб. произошло снижение по-

ступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 49,239 т/год. 

Основным источником поступления загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух является автотранспорт. В таблице 3.4 приведены данные 

по количеству поступивших загрязняющих веществ от автомобильного и 

железнодорожного транспорта. По сравнению с другими субъектами Цен-
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трального федерального округа Российской Федерации, ситуация в Брян-

ской области благополучная.  
 

Таблица 3.3 – Природоохранные мероприятия по защите атмосферного 

воздуха 

Мероприятие 

Затраты,  

млн. руб. 

за 2014 год 

Уменьшение выбросов в 

атмосферу после прове-

дения мероприятий, 

т/год 

Всего 13,9 -49,239 

 совершенствование  

технологических процессов - - 

 ввод в эксплуатацию новых  

очистных установок - - 

 повышение эффективности  

действующих очистных установок 13,7 -34,577 

 ликвидация источников  

загрязнения 0,1 -12,642 

 перепрофилирование цеха, участка - - 

 прочие мероприятия - всего 0,1 -2,020 

 

Таблица 3.4 – Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта  

и железнодорожного транспорта в 2014 году, тыс. тонн 

Источник 

загрязнения 
SО2 NOx ЛОСНМ СО С NH3 СН Всего 

Брянская область 

(автотранспорт) 
0,4 8,1 7,6 56,4 0,1 0,2 0,3 73,2 

Брянск  

(автотранспорт) 
0,1 1,9 2,3 17,6 0,03 0,05 0,1 22,1 

Брянская область 

(железнодорож-

ный транспорт) 
0,00 1,01 0,12 0,3 0,12 0,0002 0,005 1,5 

 

 

3.2 Воздействие отраслей экономики на состояние водных объектов 

Воздействие на подземные воды 

 

Влияние промышленно-городских агломераций. В пределах Брянско-

Дятьковского промрайона (Московский артезианский бассейн) основным 

источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат воды верхне-

девонских водоносных комплексов – задонско-заволжского и верхнефран-

ского. Первые эксплуатационные скважины на задонско-заволжский водо-

носный комплекс, пробуренные в г. Брянске в конце позапрошлого века, 



121 

 

работали в режиме самоизлива при высоте напора над поверхностью земли 

30–40 м. 

Интенсивная эксплуатация подземных вод крупными водозаборами 

(большинство которых сосредоточено в четырех основных промышленно-

городских агломерациях - Брянск, Дятьково, Карачев, Фокино) в течение 

длительного времени привела к формированию региональной депрессион-

ной воронки радиусом более 100 км, с центром в г. Брянске. На юго-западе 

депрессионная воронка ограничена распространением верхнефранского 

водоносного комплекса, т. е. кровлей подстилающих его глин петинского 

горизонта, на востоке она смыкается с депрессией, сформировавшейся от 

работы водозаборов г. Орла. 

Совместное воздействие водоотбора и естественной разгрузки водо-

носных комплексов верхнего девона привело к образованию зоны безна-

порных вод задонско-заволжского водоносного комплекса. 

В дальнейшем, по мере развития системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Брянска шло увеличение количества извлекаемой арте-

зианской воды. Темпы роста водопотребления резко увеличиваются со 

второй половины 50-х годов. По мере увеличения водоотбора шла сработка 

напора водоносного комплекса. Максимальный водоотбор фиксируется в 

середине 80-х годов и затем прослеживается устойчивая тенденция к его 

снижению. Снижение нагрузки на эксплуатируемые комплексы объясняется 

вводом в эксплуатацию в 1989 году Бордовичского водозабора поверхност-

ных вод из р. Десны. Соответственно была остановлена часть эксплуатаци-

онных скважин. Кроме того, в связи со снижением объемов производства во 

второй половине 90-х годов уменьшилось и количество потребляемой арте-

зианской воды большей частью промышленных предприятий города. 

До 1995 года в основном эксплуатировался водоносный задонско-

заволжский терригенно-карбонатный комплекс. В связи с интенсивной 

эксплуатацией пьезометрический уровень подземных вод комплекса упал 

ниже кровли. Падение уровня и ухудшение качества подземных вод задон-

ско-заволжского комплекса обусловило необходимость перевода водоза-

боров г. Брянска на эксплуатацию подземных вод верхнефранского гори-

зонта, качество которых соответствует нормативам. 

В настоящее время большая часть эксплуатационных скважин (78%) 

оборудована на верхнефранский комплекс (евлановско-ливенский терри-

генный горизонт), слагающий нижнюю часть свиты, скважины, эксплуати-

рующие подземные воды задонско-заволжского комплекса составляют 22%. 

Развитие депрессионной воронки, помимо сработки естественных 

ресурсов подземных вод привело к ухудшению их качества. В водозабор-

ных скважинах г. Брянска, оборудованных на задонско-заволжский водо-

носный комплекс с 30-х годов идут процессы увеличения содержания же-

леза. Максимальное загрязнение подземных вод прослеживается в преде-

лах г. Брянска, где содержание железа в 2–9 раз превышает ПДК, по от-

дельным скважинам в 14-24 раз. 
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В юго-восточных районах области (Комаричский, Брасовский) в 

пределах Днепровского артезианского бассейна выделены локальные уча-

стки техногенного загрязнения меловых подземных вод нитратами. 

Основные причины загрязнения подземных вод: водозаборы распо-

ложены в пределах городской застройки; поселки не имеют ни очистных 

сооружений, ни централизованного коллектора; незащищенность меловых 

горизонтов из-за отсутствия регионального водоупора. 

Опыт ведения мониторинга за загрязнением меловых подземных вод 

п. Комаричи показывает, что степень пораженности вод нитратами повы-

шается во времени: от 50 мг/л в 1998 г. до 125 мг/л в 2014 г.  

Меловые подземные воды для г. Севск, п.п. Брасово и Локоть явля-

ются единственным источником водоснабжения, альтернативных источни-

ков водоснабжения на данный момент нет. Требуются поисково-

оценочные работы источников водоснабжения и подготовка их к эксплуа-

тации.  

За счет средств федерального бюджета в 5 км севернее п. Комаричи 

на участке Комаричи-Кокино ОАО «Геоцентр-Москва» в 2012 г. году были 

начаты, в 2014 году завершены геолого-разведочные работы, целью кото-

рых являлись поиски и разведка новых источников питьевых подземных 

вод, пригодных по качеству для водоснабжения населения. По результатам 

проведенных работ оценены запасы подземных вод слабоводоносного ста-

рооскольско-тиманского терригенного комплекса на участке месторожде-

ния «Майский» в объеме 3,0 тыс. м
3
/сут по категории С1 на 25 лет экс-

плуатации. Участок месторождения подготовлен для промышленного ос-

воения. 

На 4-х крупных водозаборах п.п. Комаричи, Локоть и Погребы Бра-

совского района организована наблюдательная сеть из 8 эксплуатационных 

скважин, предназначенная для ведения наблюдений за загрязнением под-

земных вод нитратами. 

Данные наблюдения необходимы для охраны эксплуатируемых водо-

носных горизонтов от истощения и загрязнения, предотвращения негатив-

ных последствий влияния водоотбора на окружающую среду. 

Влияние объектов по хранению и транзиту нефтепродуктов. На 

территории Брянской области загрязнение геологической среды нефтепро-

дуктами связано с деятельностью предприятий, осуществляющих много-

летнее хранение и транзит нефтепродуктов. 

В настоящее время на территории области выявлено 14 очагов за-

грязнения четвертичных водоносных горизонтов (грунтовые воды) нефте-

продуктами, приуроченные к промплощадкам предприятий: ОАО «Югоза-

падтранснефтапродукт» (ЮЗТНП) (НП «Брянск», ЛПДС-8Н), ЗАО 

«Брянск-Терминал М» (Раздаточный блок, Брянский, Стародубский и 

Клинцовский участки), ОАО «ДРУЖБА» (ЛПДС «Унеча»), Вагонное депо 

«Брянск-Льговский» (Промывочно-пропарочный поезд), ОАО «БМЗ», ОАО 

«БСЗ», ОАО «Брянский Арсенал», Авиационная база ВВС в/ч 33712, ООО 
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«Русснефть-Брянск» (нефтеналивной терминал), ФГКУ комбинат «Слава» 

Росрезерва (испарительный бассейн).  

Непосредственно в г. Брянске выявлены очаги нефтяного загрязне-

ния геологической среды под промплощадками предприятий: ОАО «Брян-

ский Арсенал», ЗАО «Брянск-Терминал М», ЗАО УК «Брянский машино-

строительный завод», ОАО «Бежицкий сталелитейный завод», причем на 

последних двух выявлены линзы жидких нефтепродуктов на поверхности 

грунтовых вод. Возникновение их связано с эксплуатацией объектов по 

хранению и использованию нефтепродуктов (склады ГСМ, мазутохрани-

лища) и очистных сооружений, где производится отстой и очистка пром-

стоков, загрязненных горюче-смазочными материалами. 

В северо-восточной части Фокинского района г. Брянска и примы-

кающей части Брянского района выявлен единый очаг нефтяного загрязне-

ния грунтовых вод, установленный в ходе специальных геолого-

экологических исследований, который охватывает участок долины р. Сне-

жеть в ее приустьевой части. Участок с севера примыкает к границе инду-

стриально-селитебной зоны Фокинского района г. Брянска. Возникновение 

загрязнения связано с деятельностью размещенных в данном районе на-

ливного пункта «Брянск» ОАО ЮЗТНП, Раздаточного блока ЗАО «Брянск-

Терминал М», промывочно-пропарочного поезда Вагонного депо «Брянск-

Льговский», осуществляющих в течение длительного времени прием, хра-

нение и отгрузку потребителям нефтепродуктов. Очаг нефтяного загрязне-

ния возник в результате утечек нефтепродуктов в течение длительного пе-

риода работы данных предприятий. За многолетний период пятно нефте-

продуктов достигло русла р. Снежеть, образовав очаг нефтяного загрязне-

ния территории площадью около 5 км
2
. 

Содержание нефтепродуктов в грунтовых водах на момент выявле-

ния очагов загрязнения превышало предельно допустимые концентрации в 

десятки – тысячи раз.  

Все промплощадки предприятий, осуществляющих обращение с 

нефтепродуктами, оборудованы наблюдательными скважинами на первые 

от поверхности четвертичные водоносные горизонты (грунтовые воды). На 

территории г. Брянска уровень нефтяного загрязнения в 2014 году превы-

шал ПДК в 2–1263 раз, на остальной территории – в 3–80 раз. 

Промплощадки предприятий ЗАО УК «Брянский машиностроитель-

ный завод», ОАО «Бежицкий сталелитейный завод», ОАО «Югозапад-

транснефтепродукт» (ЮЗТНП), ЗАО «Брянск-Терминал М», Вагонное де-

по «Брянск-Льговский» оборудованы системами вертикального дренажа 

для откачек жидких нефтепродуктов из первых от поверхности четвертич-

ных водоносных горизонтов. Всего по области в 2014 году из грунтовых 

вод откачано 6154 л жидких нефтепродуктов, что почти в 2 раза меньше, 

чем в прошлом году, из них 4376 л в г. Брянске. 

За последние 4 года уровень загрязнения первых от поверхности во-

доносных горизонтов нефтепродуктами снизился, что связано с работой 
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крупнейших предприятий Брянской области не на полную мощность в ус-

ловиях экономического кризиса.  

Следует обратить внимание на то, что на таком крупном предпри-

ятии нефтяного загрязнения как Авиационная база ВВС в/ч 33712 (п. Сеща 

Дубровского района) экологический мониторинг не ведется.  

Влияние объектов коммунального комплекса. Негативное влияние на 

природную среду оказывают предприятия коммунального комплекса - 

очистные сооружения, производящие очистку бытовых стоков, и город-

ские свалки. 

Местоположение большинства полигонов складирования твердых 

бытовых отходов (ТБО) определялось без учета экологических и эколого-

геологических факторов. В связи с этим многие свалки располагаются на 

участках с низкой степенью защищенности грунтовых и субнапорных вод 

и являются источниками загрязнения. Кроме того, в связи с ростом жи-

лищного и дачного строительства, свалки приблизились и местами вошли 

в городскую черту. 

На территории Брянской области в настоящее время находится 30 

учтенных объектов размещения отходов, из них 15 полигонов ТБО (в т. ч. 

8 крупных), 10 санкционированных свалок, 5 – несанкционированных. По-

строены новые полигоны в г.г. Злынка, Новозыбков, Карачев и Жуковка, 

но в эксплуатацию еще не введены. Закрытые, как исчерпавшие свои воз-

можности, полигоны в Брянском (н.п. Мичуринский, Большое Полпино) и 

Выгоничском районах до настоящего времени не рекультивированы. 

Помимо учтенных объектов, на территории области отмечается 

множество мелких несанкционированных свалок, созданных местными 

жителями «стихийно» вблизи сельских населенных пунктов.  

Игнорирование роли геолого-гидрогеологических условий при вы-

боре участков под полигоны и пренебрежение природоохранными меро-

приятиями привели к тому, что 16 полигонов и свалок размещены в небла-

гоприятных геолого-гидрогеологических условиях и являются потенци-

ально опасными, представляющими серьезную экологическую угрозу. К 

ним относятся полигоны ТБО городов и поселков городского типа Брянск 

(Большое Полпино), Карачев, Жуковка, Почеп, Сельцо, Сураж, Унеча, 

Гордеевка, Климово, Красная Гора, Мглин, Погар, Суземка, Ивот, Фокино, 

Мичуринский. Полигоны ТБО н.п. Клинцы, Новозыбков, Севск, Стародуб, 

Тубчевск и Белая Березка, Брасово, Дубровка, Рогнедино, Жирятино, 

Клетня, Навля размещены в условно благоприятных условиях и относятся 

к средней степени опасности. И только 2 полигона ТБО – н.п. Дятьково и 

Комаричи являются относительно безопасными, так как находятся в бла-

гоприятных геолого-гидрогеологических условиях. 

Всего на территории области на учтенных полигонах и свалках на-

коплено 10611,19 тыс. тонн. В 2014 году в области образовалось и вывезе-

но на полигоны и свалки 234,88 тыс. тонн производственных и бытовых 

отходов, из них 86,11 тыс. тонн на полигон г. Брянск.  
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На территории области 96 предприятий осуществляют сброс в вод-

ные объекты хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, предвари-

тельно прошедших очистные установки различных способов очистки (ме-

ханическая, биологическая). 

В 2014 году предприятиями в реки и водоемы сброшено 70,93 млн м
3
 

хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, из них 61,56 млн м
3 

– за-

грязненных, 9,37 млн м
3 
– нормативно чистых. Многие очистные сооруже-

ния работают на предельной нагрузке, в результате чего имеют место слу-

чаи, когда количество стоков превышает пропускную способность очист-

ных сооружений и происходит залповый сброс неочищенных вод в водо-

токи. 

Накопители сточных вод без сброса в водные объекты на территории 

области имеют 65 предприятий. Объем поступивших сточных вод в нако-

пители за 2014 год составил 1,95 тыс. м
3
/сут. 

Для получения информации об изменениях в основном качественных 

характеристик подземных вод на 24 участках техногенного загрязнения 

(очистные сооружения, территории нефтебаз, полигоны ТБО) организова-

на объектная сеть мониторинга геологической среды, состоящая из 93 на-

блюдательных скважин, оборудованных на первые от поверхности водо-

носные горизонты.  

Основные загрязняющие компоненты в отчетном году – аммоний, 

железо, жесткость, кальций, ХПК, БПК5, сухой остаток, хлориды, окис-

ляемость, фенолы, нефтепродукты, свинец. 

Влияние объекта уничтожения химического оружия (ОУХО). В По-

чепском районе Брянской области вблизи н.п. Рамасуха расположен самый 

крупный в РФ и единственный в ЦФО завод по уничтожению химического 

оружия. Федеральной целевой программой «Уничтожение запасов хими-

ческого оружия в Российской Федерации» (Постановление правительства 

РФ от 21 марта 1996 г.) и дополнением к ней (Постановление правительст-

ва РФ от 27 декабря 2012 г. г. №1420) предусматривается уничтожение 

всех видов боевых отравляющих веществ на территории РФ до 2015 г., в 

том числе хранящихся на складах военной базы «Долина» в районе г. По-

чепа Брянской области. Здесь до начала уничтожения были сосредоточены 

боевые запасы авиации в снаряжении Vх, зарин, вязкий зоман общим весом 

7498,15 тонн (Vх – 4852,15 т, зарин – 252 т, вязкий зоман – 2394 т).  

В 2014 году было уничтожено 1 291,20 тонн запасов химического 

оружия. На 01.01.2015 г. уничтожено 6 395,05 тонн. На сегодняшний день 

остаток всех видов боевых отравляющих веществ на складах военной базы 

«Долина» составляет 1 103,10 тонн. 

Завод был построен, несмотря на неблагоприятные условия разме-

щения. Геолого-гидрогеологические и инженерно-геологические исследо-

вания, выполненные ГГП «Брянскгеология» и ОАО «Стройизыскания», по-

казали слабую устойчивость геологической среды выбранных участков. 
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В 2004 году в районе ОУХО были проведены работы по организации 

системы мониторинга окружающей среды (ОС), создана сеть наблюдатель-

ных пунктов за состоянием геологической среды, состоящая из 16 скважин.  

 Ведение мониторинга ОС в соответствии с «Порядком по обеспече-

нию проведения государственного экологического контроля источников 

загрязнения и проведения мониторинга окружающей среды в ССЗ и ЗЗМ 

объекта УХО в г. Почеп в 2014 году» осуществляется филиалом ФБУ 

«ГосНИИЭНП РЦГЭКиМ по Брянской области». Объектами исследования 

являются грунтовые воды первых от поверхности водоносных горизонтов 

и субнапорные воды турон-сантонского карбонатного комплекса, являю-

щегося основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения По-

чепского и соседних районов. 

Определяемыми компонентами являются фосфорорганические со-

единения и ряд токсичных соединений 2-3 класса опасности, образующих-

ся при утилизации отравляющих веществ. Состояние подземных вод ту-

рон-сантонского комплекса в пределах ОУХО в отчетном году характери-

зуется допустимым уровнем загрязнения. 

 

Воздействие на поверхностные воды 

 

Промышленность. Ежегодно на нужды промышленности Брянской 

области из водных объектов забирается около 30 млн. м
3
. По динамике по-

казателей водопотребления и водоотведения в 2014 г. было забрано и 

сброшено воды меньше, чем в 2013 г. Дефицит водных ресурсов и необхо-

димость резкого уменьшения стоков обусловливают необходимость широ-

кого применения в производстве оборотного водоснабжения и повторного 

использования воды. 

Обрабатывающие производства. Обрабатывающее производство на 

территории Брянской области занимает одно из самых ведущих мест, по-

сле ЖКХ. В 2014 году забрано воды на производство 19,877 млн. м
3
, на 

7,26 % меньше, чем в 2013 г. году. Отрицательно сказывается на состояние 

рек низкая эффективность имеющихся в предприятиях очистных сооруже-

ний. В частности, неудовлетворительно работают централизованные био-

логические очистные сооружения, где большую часть составляют про-

мышленные сточные воды, поступающие без предварительного очищения 

на локальные очистные сооружения предприятий.  

Жилищно-коммунальное хозяйство. По сравнению с предыдущим 

годом ЖКХ в 2014 году забрано воды меньше на 2,117 млн. м
3
 и составило 

77,259 млн. м
3
.  

Сброшено в поверхностные водные объекты в 2014 году 53,103 млн. 

м
3
, что на 8,03 % меньше, чем в прошлом году. Из них без очистки 0,0 млн. 

м
3
, недостаточно-очищенной 52,846 млн. м

3
. 
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Таблица3.5 – Основные водопотребители 

№ 

п/п 

Обрабатывающие  

производства 

Забрано воды из природных  

водных объектов, млн. м
3 

2013 г.  2014 г. 
Прирост за 2014 г. 

млн. м
3
 % 

1 
Производство пищевых 

продуктов 
2,340 2,449 +0,109 +4,66 

2 

Производство прочих 

неметаллических мине-

ральных продуктов 

4,018 4,076 +0,058 +1,44 

3 
Металлургическое про-

изводство 
4,254 4,016 -0,238 -5,59 

4 
Производство целлюло-

зы, древесной массы 
3,536 3,853 +0,317 +8,96 

5 
Производство машин и 

оборудования 
1,879 1,739 -0,140 -7,45 

6 

Производство транс-

портных средств и обо-

рудования 

3,320 2,148 -1,172 -35,3 

7 
Производство электро-

оборудования 
0,825 0,858 +0,033 -4,00 

8 Обработка древесины 0,571 0,002 -0,569 -99,65 

 

Таблица 3.6 – Динамика сброса сточных вод в поверхностные  

водные объекты 

№ 

п/п 

Обрабатывающие  

производства 

Сброшено сточной воды в поверхно-

стные водные объектов, млн. м
3 

2013 г.  2014 г. 
Прирост за 2014 г. 

млн. м
3
 % 

1 
Производство пищевых про-

дуктов 
0,259 0,06 -0,199 -76,83 

2 

Производство прочих неме-

таллических минеральных 

продуктов 

1,917 1,581 -0,336 -17,52 

3 
Металлургическое производ-

ство 
1,517 1,067 -0,45 -29,66 

4 
Производство целлюлозы, 

древесной массы 
3,222 3,196 -0,026 -0,81 

5 
Производство машин и обо-

рудования 
0,178 0,123 -0,055 -30,9 

6 
Производство транспортных 

средств и оборудования 
0,222 0,210 -0,012 -5,4 

7 
Производство электрообору-

дования 
0,603 0,582 -0,021 -3,48 
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В областной собственности находятся 22 централизованные системы 

канализации. Современные системы канализации предусматривают, как 

правило, совместную очистку коммунальных и производственных сточных 

вод на единых очистных сооружениях. В настоящее время качество очист-

ки сточных вод на очистных сооружениях не всегда достигается нужного 

эффекта. В городах и поселках сточные воды поступают на очистные со-

оружения с очень высокой концентрацией загрязняющих веществ, или бы-

вают случаи перегрузки очистных сооружений по объему сточных вод. В 

районах Брянской области очистные сооружения старой постройки, физи-

чески и морально устаревшие.  

Сельское хозяйство. Сельское хозяйство остается самым проблем-

ным сектором экономики Брянской области. В 2014 году потребление во-

ды на сельскохозяйственные нужды составило 4,6 % от общего водополь-

зования. Сельским хозяйством в отчетном году забрано 5,140 млн. м
3
, на 

1,1 % больше, чем в предыдущем году.  Сельскохозяйственные предпри-

ятия осуществляют водоснабжение для своих нужд из артезианских сква-

жин.  Поверхностную воду из пруда на руч. Малая Речка для орошения 

сельскохозяйственных культур в 2014 г. использовало СПК Агрофирма 

«Культура» в объеме 0,256 млн. м
3
. 

Транспорт и связь. Транспортная система Брянской области пред-

ставлена железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом, 

нефтепроводом «Дружба» и газопроводом и является одним из важнейших 

звеньев в обеспечении устойчивого экономического и социального разви-

тия региона. Транспортными предприятиями области в 2014 году забрано 

2,216 млн. м
3
. Использовано на нужды 2,192 млн. м

3
. Сброшено в поверх-

ностные водные объекты 0,017 млн. м
3
, в том числе недостаточно-

очищенных – 0,017 млн. м
3
. 

 

3.3 Воздействие предприятий области на состояние почв 

 

Эколого-токсикологический анализ растениеводческой продукции на 

содержание остаточных количеств пестицидов 

 

Применение пестицидов прочно вошло в практику возделывания ос-

новных сельскохозяйственных культур во всех экономически развитых 

странах. В настоящее время считается, что без применения пестицидов не-

возможно получение высоких и устойчивых урожаев практически всех 

сельскохозяйственных культур, а также их хранение. При этом из приме-

няемых средств защиты растений большая часть приходится на гербициды. 

Однако, в связи с тем, что пестициды являются биологически активными 

веществами, к поведению их в окружающей среде предъявляются опреде-

ленные требования, обеспечивающие наибольшую эффективность их ис-

пользования и наименьшую вредность для человека, полезных животных и 

растений. 
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В 2014 году в лаборатории токсикологических исследований Центра 

в целях выполнения Госзадания прошли проверку на содержание остаточ-

ных количеств пестицидов 30 образцов продукции растениеводства. Об-

разцы были отобраны в 13 районах области.  

Большее количество образцов растениеводческой продукции прохо-

дили испытание на содержание остаточных количеств гербицидов.  

В 2014 году из проанализированных проб содержание остаточных 

количеств пестицидов было выявлено в одной пробе (в 1 образце картофе-

ля содержание ридомила составило 0,008 мг/кг). При этом уровень содер-

жания пестицида не превышал максимально допустимого уровня (МДУ = 

0,1 мг/кг).  

В целом по результатам проведенных исследований можно сделать 

вывод, что сельскохозяйственная продукция, произведенная в районах об-

ласти, соответствует санитарно-гигиеническим нормам по токсикологиче-

ской безопасности. 

 

Нитратное загрязнение сельскохозяйственной продукции 

 

Нитраты широко распространены в окружающей среде, главным об-

разом в почве и воде. Концентрация нитратов в пищевой продукции зави-

сит в основном от неконтролируемого использования азотных удобрений, 

однако, повышенное содержание нитратов в растениях может быть обу-

словлено и рядом других факторов, влияющих на метаболизм азотсодер-

жащих соединений. Такими факторами являются соотношение различных 

питательных веществ в почве, освещенность, температура, влажность и др. 

Факторы, тормозящие процесс фотосинтеза, замедляют скорость восста-

новления нитратов включения их в состав белков. На концентрацию нит-

ратов в растениях оказывают влияние и сроки уборки урожая. Так, увели-

чение продолжительности вегетации положительно сказывается на сниже-

нии содержания нитратов в овощах. Способность растений аккумулиро-

вать нитраты в значительной степени зависит от их вида и сорта, способа и 

условий их подкормки, состава почвы и других факторов. 

Следует также отметить, что при транспортировке, хранении и пере-

работке сырья и продуктов питания может происходить микробиологиче-

ское восстановление нитратов под действием ферментов нитрит-редуктаз. 

Потенциальная токсичность нитратов, содержащихся в повышенной 

концентрации в пищевом сырье и продуктах питания, заключается в том, 

что они при определенных условиях могут окисляться до нитритов, токси-

ческое действие которых в человеческом организме проявляется в форме 

метгемоглобинемии и обусловливает серьезное нарушение здоровья не 

только детей, но и взрослых. Установлено, что нитраты могут угнетать ак-

тивность иммунной системы организма, снижать устойчивость организма 

к отрицательному воздействию факторов окружающей среды. При избытке 
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нитратов чаще возникают простудные заболевания, а сами болезни приоб-

ретают затяжное течение. 

Все вышесказанное подтверждает необходимость контроля за содер-

жанием нитратов в растениеводческой продукции. 

 

Содержание нитратов в овощной продукции и картофеле 

 

В ФГБУ «Брянскагрохимрадиология» в 2014 году продолжалась рабо-

та по контролю за содержанием нитратов в производимой в Брянской об-

ласти сельскохозяйственной продукции с целью получения нормативно-

безопасной продукции и корректировки сроков уборки урожая. 

За прошедший год в целях выполнения Госзадания было обследовано 

4256,14 га посевных площадей сельскохозяйственных культур (в 2012 г. – 

5277,19 га) и отобрано 100 образца для определения содержания нитратов 

(таблица 3.7). Превышение уровня нитратного загрязнения сельскохозяй-

ственной продукции было выявлено на площади 60 га, что составило 1,4% 

обследованной площади, или 2 образца, что соответствует 2% всего их 

числа. 

Превышение максимально допустимых уровней (МДУ) по содержа-

нию нитратов установлено в следующих видах сельскохозяйственной про-

дукции:  

Картофель – 35 га в Брасовском районе в ЗАО «Конезавод «Локот-

ской» и 25 га в Погарском районе в ООО «Гетуновка». 
 

Таблица3.7 – Содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции в 

2014 г. 

Культура 
Обследовано 

С превышением 

МДУ 
МДУ, 

мг/кг 

Среднее 

содержание 

нитратов, мг/кг га проб га проб 

Картофель  4185,9 78 60 2 250 152,5 

Капуста  

поздняя 
20,1 4 - - 500 437,0 

Морковь 27,13 13 - - 250 181,6 

Свекла  

столовая 
23,01 5 - - 1400 1194,8 

Итого в 2014 г. 4256,14 100 60 2 - - 

В 2013 г.  5277,19 294 62,10 3 - - 

 

Содержание нефтепродуктов 

 

В 2014 г. в ФГБУ «Брянскагрохимрадиология» в ходе выполнения 

Государственного задания по проведению агроэкологического локального 

мониторинга на реперных участках проводились работы по определению 

содержания нефтепродуктов в почвах сельхозугодий. Было отобрано 12 
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образцов почвы в 3-х хозяйствах области: СПК «Заречье» Новозыбковско-

го района, СПК «Красный рог» Почепского района, СПК «Комаричский» 

Комаричского района. 

Точечные пробы были отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 

«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химиче-

ского, бактериологического, гельминтологического анализа». Пробы отби-

рали послойно на глубине 0 – 5, 5 - 10 и 10 - 20 см массой до 0,2 кг. Объе-

диненную пробу готовили из точечных проб. 

Определение содержания нефтепродуктов проводили по методике 

утвержденной ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» ПНД Ф 

16.1:2.21-98 «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепро-

дуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использо-

ванием анализатора жидкости «Флюорат-02». 

 

Таблица 3.8 – Содержание нефтепродуктов в почве 

Хозяйство 

Содержание нефтепродуктов, мг/кг 

номер образца 

1 2 3 4 

СПК «Заречье»  

Новозыбковский район 
21,08 28,5 22,8 19,55 

СПК «Красный рог»  

Почепский район 
18,25 14,63 16,58 14,18 

СПК «Комаричский»  

Комаричский район 
32,25 10,48 26,50 28,24 

Примечание: ПДК нефтепродуктов в почве – 300 мг/кг 

Результаты исследования показали, что содержание нефтепродуктов 

в исследованных образцах почвы не превышает предельно допустимого 

уровня.  

Наибольшая необходимость контроля за содержанием нефтепродук-

тов возникает на участках сельскохозяйственных угодий, расположенных 

вблизи автомобильных дорог. 

В качестве мер по уменьшению загрязнения почв сельскохозяйст-

венных угодий нефтепродуктами, а также и тяжелыми металлами, можно 

рекомендовать организацию защитных лесополос. 

Защита почв от загрязняющих ее продуктов техногенеза должна 

быть основана на совершенствовании технологии и принципов организа-

ции производства. Необходимо проведение мероприятий по недопущению 

внесения в почву отходов, содержащих токсичные элементы и соединения, 

утилизации и захоронению выбросов, сбросов, отходов и стоков с соблю-

дением мер по предотвращению загрязнения почв. Охрана почв от различ-

ных форм деградации возможна только на основе хорошо налаженной сис-

темы почвенного мониторинга, дающего необходимую информацию о со-

стоянии почвенного покрова, показателях плодородия и наличии загряз-

няющих веществ. 
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Характеристика почв сельхозугодий Брянской области 

по содержанию тяжелых металлов 

 

ФГБУ Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брян-

ский» с 1994 г. осуществляет экологический контроль за состоянием почв 

по содержанию в них тяжелых металлов. За этот период было обследовано 

943523 га сельскохозяйственных угодий, из них 901426 га пашни, 42097 га 

сенокосов и пастбищ в 27 районах области. 

Агроландшафты сельскохозяйственного назначения используются 

довольно интенсивно, поэтому необходим агрохимический контроль за со-

стоянием почв поступления тяжелых металлов в растения, выявления ис-

точников загрязнения и принятие соответствующих мер по их устранению. 

 

Содержание в почве подвижных форм кадмия 

 

Загрязнение почв кадмием рассматривается как наиболее серьезная 

опасность для здоровья человека. Высокая степень фитотоксичности кад-

мия объясняется его близостью по химическим свойствам к цинку. Поэто-

му кадмий может замещать цинк во многих биохимических процессах, на-

рушая при этом работу некоторых ферментов, связанных с дыханием, а 

также ферментов, участвующих в белковом обмене. Как химический ана-

лог цинка, кадмий может его замещать и в энзиматической системе, необ-

ходимой для фосфорилирования глюкозы и сопровождающей процесс об-

разования и потребления углеводов. 

Замещение цинка кадмием в растительном организме приводит к 

цинковой недостаточности, что в свою очередь вызывает угнетение и даже 

гибель растений. Избыточное содержание кадмия в почве задерживает по-

глощение корнями растений кобальта, необходимого для синтеза витамина 

В12. Растения легко извлекают кадмий из почвы и воздуха, поэтому его 

концентрация в растительной продукции может повышаться. По чувстви-

тельности к кадмию растения можно расположить в следующий восходя-

щий ряд: томат- овес- салат- луговые травы- морковь- редька- фасоль- го-

рох. 

Так как кадмий в питании человека и животных представляет куму-

лятивный яд, он должен обязательно контролироваться в пищевой и кор-

мовой продукции. 

Основными источниками поступления кадмия в почву являются вы-

бросы промышленных предприятий, особенно цветной металлургии, и аг-

рохимикаты: фосфоритная мука, суперфосфат, калий хлористый. 

Средневзвешенное содержание кадмия (таблица 3.9) в почвах пашни 

0,04 мг/кг, сенокосов и пастбищ 0,05 мг/кг почвы. Повышенное содержа-

ние кадмия отмечено на небольших площадях почв Карачевского, Клин-

цовского, Навлинского и Новозыбковского районах. В целом почвы облас-

ти не загрязнены кадмием. 
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Содержание в почве подвижных форм свинца 

 

Из токсичных элементов свинец наименее опасен для растений. Не 

высокая степень его фитотоксичности объясняется наличием хорошо дей-

ствующей в растении системы инактивации элемента, проникающего в 

корневую систему. Свинец обладает высоким кумулятивным эффектом и 

способен накапливаться в почве и корнях растений. Высокие концентра-

ции свинца в почве могут существенно подавлять рост растений и вызы-

вать хлороз, обусловленный нарушением поступления в них железа. Избы-

ток свинца в крови человека подавляет центральную нервную систему, 

деятельность головного мозга, почек и мышц.  

Основным источником поступления свинца в почву является аэро-

генный способ. Это выбросы свинца в атмосферу при сжигании топлива 

(угля, нефти, газа, бензина) и отходы промышленных предприятий. В Рос-

сии за год выбросы свинца в атмосферу составляют около 5000 т. 

Ионы свинца, поступающие в почву, очень быстро теряют подвиж-

ность в результате химических реакций, сопровождающихся образованием 

труднорастворимых фосфатов, сульфатов и др., а также за счет поглоще-

ния органическими и минеральными коллоидами. Они прочнее, чем другие 

тяжелые металлы, удерживаются гумусом почвы. На нейтральных почвах 

свинец адсорбируется глинистыми частицами или переходит в карбонат-

ную форму. 

Результаты исследований показали, что почвы с низким содержанием 

подвижных форм свинца составляют 96 % обследованной площади и толь-

ко 4 % имеют ниже среднего уровня его содержания в почве. Почвы с по-

вышенным содержанием данного элемента выявлены в Брянском, Дубров-

ском, Карачевском, Клинцовском, Новозыбковском, Рогнединском и Ста-

родубском районах. 

Основными источниками поступления свинца в природную среду 

этих районов являются близость автомобильных и железнодорожных 

трасс, выбросов промышленных отходов крупными предприятиями про-

мышленности. 

 

Содержание в почве валовых форм ртути 

 

Основными источниками поступления ртути в почву являются вы-

бросы металлургических и химических предприятий, а также применение 

в сельском хозяйстве ртутьсодержащих пестицидов и орошение полей 

сточными водами.   

Ртуть содержится в почве, главным образом, в форме слабоподвиж-

ных органических комплексов. Поэтому подвижность ртути зависит от 

процессов растворения и биологического разрушения органортутных со-

единений.  
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Необходимость изучения содержания ртути в почвах вызвана тем, 

что ртуть относится к первому классу по степени токсичного действия на 

окружающую среду. Ртутьорганические соединения особенно токсичны 

для микроорганизмов в почве. 

Негативное действие ртути на растения рассматривается как суммар-

ный результат нарушения различных метаболических процессов, в том 

числе фотосинтеза, газового обмена и дыхания. Наибольшее содержание 

ртути отмечено у зерновых и овощных культурах. Использование ртутных 

препаратов при обработке семян, может приводить к увеличению содер-

жания ртути в зерне. Избыток ртути ухудшает рост практически всех сель-

скохозяйственных культур. 

Содержание ртути в почвах Брянской области в основном очень низ-

кое. Средневзвешенное ее содержание в почвах пашни-0,02 мг/кг, сеноко-

сов и пастбищ - 0,03 мг/кг почвы, что в 100 раз меньше ПДК.  

Для создания постоянных условий перехода ртути в недоступные для 

растений соединения, необходимо ежегодно проводить комплексные агро-

химические мероприятия, направленные на увеличение плодородия почв, 

руководствуясь при этом результатами агрохимического обследования. 

 

Содержание в почве валовых форм мышьяка 

 

Мышьяк попадает в атмосферу в результате промышленных загряз-

нений в составе частиц золы за счет предприятий цветной и черной метал-

лургии, производства стекла и цемента, а также при переработке сульфид-

ных руд.  

Наиболее низкие уровни содержания мышьяка характерны для пес-

чанистых почв, максимальные концентрации связаны с аллювиальными 

почвами и почвами, обогащенными органическим веществом. Мышьяк, 

адсорбированный почвой, с трудом поддается десорбции, а прочность свя-

зывания его с почвой с годами увеличивается. 

В настоящее время накоплено недостаточно экспериментальных 

данных по содержанию мышьяка в растениях и устойчивости различных 

культур к его повышенным концентрациям. Попадая в организм человека 

и сельскохозяйственных животных с растительной пищей, воздухом, во-

дой, накапливаясь, главным образом, в почках и печени, мышьяк вызывает 

общее отравление организма. Постоянное потребление растительной про-

дукции даже со слабо загрязненных почв приводит к кумулятивному эф-

фекту. 

Данные приведенные в таблице 3.12 свидетельствуют о том, что 

средневзвешенное содержание мышьяка в почвах пашни в целом по 5-ти 

районам составляет 2,24 мг/кг. Содержание мышьяка по типу почв и поч-

венным разностям не превышает ПДК (ОДК). Следовательно, почвы не за-

грязнены мышьяком и не требуют специальных мероприятий по детокси-

кации.  
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Таблица 3.12 – Распределение почв сельхозугодий 5-ти районов Брянской 

области по содержанию подвижных форм мышьяка 

№ 

п/п 

Наименование 

районов  

Обсле-

довано, 

га 

Группа по содержа-

нию мышьяка, мг/кг 
Средневзвешен-

ное содержание, 

мг/кг I II III 

1 Выгоничский 3343 2609 734 - 2,27 

2 Клетнянский 11497 1520 8644 1333 1,64 

3 Почепский 13264 9286 3918 60 2,79 

4 Суземский 15537 9799 5420 318 2,44 

5 Суражский 6442 361 4560 1521 1,67 

Итого по 5-ти районам: 

 Пашня 
га 50083 23575 23276 3232 

2,24 
% 100 47 46 7 

 

3.4 Отходы производства и потребления 

 

Согласно отчетности предприятий 2-ТП (отходы) в 2014 г. на пред-

приятиях области образовалось свыше 1,0 млн.т. отходов производства и 

потребления. Распределение отходов по классам опасности представлено 

на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Распределение отходов производства и потребления 

 по классам опасности, т 

Значительная часть отходов (до 83%) используется на предприятиях 

или передается для использования на другие предприятия, частично – 

обезвреживается (таблица 3.13). Наибольшее количество отходов образу-

ется предприятиями Трубчевского района и г. Брянска, наименьшее – 

Красногорским и Почепским муниципальными районами.  

Основной вклад в образование отходов вносят сельское, лесное хо-

зяйство и охота (около 660 тыс.т./год), однако при этом практически 97%  

I класс опасности; 

24,4

II класс опасности; 

1 481,8

III класс 

опасности; 

14 174,8

IV класс 

опасности; 

683 336,3

V класс 

опасности;

319 181,7
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отходов подлежит использованию (таблица 3.14). На долю обрабатываю-

щих производств приходится порядка 250 тыс. т. отходов, 81% из которых 

используется по месту образования или передается другим организациям.  

В Брянской области ежегодно образуется свыше 1,0 млн. тонн твѐр-

дых коммунальных отходов, из них на долю населения приходится около 

380 тыс. тонн отходов. 

Источниками образования твердых коммунальных отходов на терри-

тории Брянской области являются организации и промышленные предпри-

ятия, население области и объекты инфраструктуры. 

Основная масса отходов без сортировки и извлечения полезных ком-

понентов вывозится на полигоны и свалки для захоронения, а в товарную  

продукцию перерабатывается около 18 процентов. Ежегодно безвозвратно 

теряются значительные объѐмы макулатуры, чѐрных и цветных металлов, 

полимерных материалов и стекла. 

Всего на территории Брянской области эксплуатируются 17 полиго-

нов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Такие полигоны действуют: в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, 

Трубчевске, Унече, Фокино, Мглине, Сураже, Климове, Суземке, Жиряти-

но, а также в Брянском, Рогнединском, Дятьковском, Комаричском, Ново-

зыбковском районах, и в п. Белая Березка Трубчевского района.  

На 15 марта 2015 года в государственный Реестр объектов разме-

щения отходов внесено 9 полигонов. 

Подготовлен и направлен в Росприродназор по Брянской области 

для согласования необходимый пакет документов на объект размещения 

отходов в г. Трубчевске. 

Завершаются работы по переводу земельных участков, на которых 

расположены объекты размещения отходов из категорий земли населен-

ных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения в категорию зе-

мель промышленного назначения в г. Клинцы, г. Сураже, с. Жирятино, п. 

Суземка и в Брянском районе. 

Кроме того, завершено строительство 2 (двух) полигонов в г. Жу-

ковке, г. Карачеве (ввод в эксплуатацию намечен в 2015 году). Завершает-

ся строительство полигонов ТКО в г. Злынка и п. Выгоничи, Начато 

строительство полигонов в р.п. Погар и п. Красная Гора, разработана про-

ектно-сметная документация на строительство полигонов в Гордеевском, 

Навлинском и Брасовском районах. 

Из-за нехватки полигонов органы местного самоуправления (Клет-

ня, Злынка, Гордеевка, Сельцо, Погар) производят отвод земель для орга-

низации временных свалок отходов. Эти объекты подлежат обустройству в 

соответствии с требованиями СанПИн 2.01.28-85 или закрытию в сроки, 

необходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих 

установленным требованиям. Однако практически повсеместно санкцио-

нированные и несанкционированные свалки продолжают принимать отхо-

ды в течение многих лет. 
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Зачастую территории таких свалок не обвалованы, санитарно-

защитная зона не организована, технология складирования отходов не со-

блюдается. Водонепроницаемое основание объектов захоронения, как пра-

вило, не подготовлено, сбор и очистка фильтрата не ведется, отвод дожде-

вых вод не предусмотрен. Контроль за состоянием подземных и поверхно-

стных вод, атмосферного воздуха, почвы не ведѐтся. На многих свалках 

происходит самовозгорание отходов, которое создаѐт реальную угрозу 

безопасности населения. 

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности подлежит 

лицензированию. 

Часть полигонов ТБО (Брянский район, Рогнедино, Белая Берѐзка, 

Трубчевск) осуществляет эксплуатацию без соответствующей лицензии. 

Проблема состоит в том, что земельные участки в регионе, находя-

щиеся под полигонами, как правило, относятся к категории земель сель-

скохозяйственного назначения или землям населѐнных пунктов. 

Для всех категорий земель существует определѐнный правовой ре-

жим их использования, который устанавливает те виды деятельности, ко-

торые разрешено осуществлять на той или иной категории земель. На зем-

лях сельскохозяйственного назначения не могут находиться промышлен-

ные предприятия, включая полигоны ТБО, назначение которых не соот-

ветствует ведению сельского хозяйства. По этой причине управлением 

Росприроднадзора отказано в получении лицензий ряду организаций, экс-

плуатирующих полигоны и свалки. 

Большинство полигонов ТБО не имеют оборудования для весового 

контроля поступающих отходов, в результате отсутствует достоверная ин-

формация о количестве захороненных отходов, а также создаются условия 

для финансовых злоупотреблений. 

Для обеспечения эффективности деятельности юридических лиц и 

хозяйствующих субъектов по соблюдению санитарного законодательства в 

сфере обращения с отходами производства и потребления на территории 

области действует ряд законодательных и других регламентирующих до-

кументов: 

 Закон Брянской области от 11.05.2006 № 29-З «Об отходах произ-

водства и потребления». 

 Постановление администрации Брянской области от 03.06.2010 

№ 563 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совер-

шенствование системы обращения с отходами производства и по-

требления на территории Брянской области». 

 Постановление администрации Брянской области от 18.08.2008 

№ 777 «О модельных правилах обращения с отходами производства 

и потребления на территории муниципальных образований Брянской 

области». 
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 «Правила по соблюдению благоустройства, чистоты и обращению с 

отходами производства и потребления», утверждѐнные администра-

цией Брянской области, разработаны и действуют во всех населѐн-

ных пунктах районного значения. 

 Целевая программа «Охрана окружающей среды Брянской области» 

(2012 г.-2015 годы) (утверждена Постановлением администрации 

Брянской области от 02.07.2011 № 602). 

 Постановление Брянской городской администрации от 11.02.2011 

№ 234-п «Об утверждении порядка сбора отработанных ртутьсодер-

жащих отходов на территории города Брянска и типовой инструкции 

по обращению с ртутьсодержащими отходами в учреждениях». 

 Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей природной 

среды Жуковского района Брянской области», за счѐт средств кото-

рой ведѐтся строительство нового полигона твѐрдых бытовых отхо-

дов (далее – ТБО). 

 Целевые программы «Охрана окружающей природной среды» Су-

ражского, Стародубского районов Брянской области. 

В 2014 году в области также был принят ряд документов, регламен-

тирующих вопросы сбора, вывоза и утилизации твѐрдых бытовых отходов, 

поддержания высокой степени благоустройства территорий. 

На территории Новозыбковского района в соответствии с целевой 

программой «Строительство полигона ТБО с мусоросортировочной стан-

цией» введѐн в эксплуатацию новый полигон ТБО. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Брянской области 

принимали участие в работе заседания межведомственной комиссии по ор-

ганизации взаимодействия государственных органов, регулирующих от-

ношения в сфере охраны окружающей среды Брянской области, на кото-

рой рассматривался вопрос по ликвидации и предотвращению образования 

несанкционированных свалок ТБО на территории Брянской области. 

Контроль за соблюдением санитарного законодательства в области 

санитарного состояния и содержания территорий населѐнных мест осуще-

ствляется путѐм проведения плановых надзорных мероприятий, проведе-

ния внеплановых мероприятий совместно с органами прокуратуры, по за-

явлениям граждан и юридических лиц. Во всех районных центрах, круп-

ных населѐнных пунктах организована планово-регулярная система сбора 

и вывоза ТБО на полигоны и усовершенствованные свалки. В сельских на-

селѐнных пунктах сбор бытовых отходов осуществляется по заявочной 

системе. 

Для обезвреживания твѐрдых бытовых отходов в области располо-

жен 31 полигон ТБО и усовершенствованных свалок. На полигоны ТБО 

поступают отходы от жилых домов, общественных зданий и сооружений, 

предприятий торговли и общественного питания, отходы 3-4 класса опас-

ности промышленных предприятий. 
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В 2014 году было проведено 32 проверки соблюдения санитарного 

законодательства по вопросу санитарного содержания территорий насе-

лѐнных мест (2013 г. – 19), в том числе 17 плановых мероприятия и 15 

внеплановых (2013 г. – 7 и 12), 8 административных расследований. 

В результате обследований территорий населѐнных мест выявлено 

следующее: 

 остаѐтся достаточно большое количество сельских поселений, где не 

организован централизованный сбор, вывоз и утилизация отходов; 

 низкой остаѐтся эффективность системы плановой очистки террито-

рий от бытовых отходов, особенно в районах индивидуальной жилой 

застройки; 

 сохраняется дефицит специализированного автотранспорта, контей-

неров для сбора бытовых отходов, несвоевременно осуществляется 

вывоз ТБО; 

 на территориях полигонов ТБО и в местах временного хранения 

(складирования) ТБО отсутствует лабораторная служба и лаборатор-

ный контроль за химическим составом отходов, поступающих на по-

лигон, вследствие чего возможно поступление на полигон отходов 1-

2 класса опасности; 

 отсутствует гидроизолирующий слой под основанием полигонов, 

вследствие чего фильтрат с карт складирования отходов может про-

никать в грунтовые воды; 

 не проводится уплотнение и промежуточная изоляция отходов, в ре-

зультате чего возможно самовозгорание отходов; 

 по периметру территории полигонов отсутствуют ограждения. 

По-прежнему актуальными остаются вопросы утилизации медицин-

ских отходов. Вопросы обращения с отходами в основном решены: разра-

ботаны схемы сбора и удаления отходов, инструкции по правилам обра-

щения, исключена возможность повторного использования инструмента-

рия. В ЛПУ приобретена одноразовая тара, контейнеры для временного 

хранения отходов, соблюдаются правила дезинфекции эпидемиологически 

опасных отходов. 

Вместе с тем, в ряде ЛПУ отмечается нарушение условий временно-

го хранения отходов, не всегда обеспечивается принцип раздельного сбора 

и хранения отходов, допускается сбор отходов в контейнеры, предназна-

ченные для бытовых отходов. 

По результатам проведѐнных мероприятий по контролю наложено 56 

штрафов на сумму 158,4 тыс. руб. (2013 г. – 63 штрафа на сумму 275,3 тыс. 

руб.). 

 

3.5 Воздействие жилищно-коммунального хозяйства  

на состояние окружающей среды 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является важной отраслью жиз-
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необеспечения населения. Одной из его главных задач является обеспече-

ние населения достаточным количеством питьевой воды, тепла, газа и 

электрической энергии нормативного качества, а также утилизация отхо-

дов производства и потребления, что в конечном итоге определяет эколо-

гическую безопасность населения в местах его проживания.  

По состоянию на 01.01.2015 г. в структуру жилищно-коммунального 

хозяйства области входит 211 предприятий, в том числе 82 многоотрасле-

вое, занимающихся вопросами тепло-, водо-, энерго- и газоснабжения на-

селения и объектов ЖКХ, а также уборкой населенных пунктов от отходов 

производства и потребления.  

В области работают 1257 котельных, 1120,6 км тепловых сетей, 

38092км электрических сетей, 6992,9 км сетей водопровода, 1328,6 км ка-

нализационных сетей. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда со-

ставляла 15698,01 тыс.м². 

За 2014 год для целей хозяйственного, промышленного и бытового 

водоснабжения предприятиями ЖКХ области использовано воды в объеме 

60201,6 тыс. м³. 

Очистными сооружениями водо-канализационного хозяйства облас-

ти ежегодно в реки и водоемы сбрасывается около 500 млн. куб. м очи-

щенных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Многие очист-

ные сооружения работают на предельной нагрузке, в результате чего име-

ют место случаи, когда количество стоков превышает пропускную способ-

ность очистных сооружений и происходит залповый сброс неочищенных 

вод в водотоки. 

Большой срок эксплуатации существующих очистных сооружений 

механической и биологической очистки, не соответствие современным 

требованиям экологической безопасности, также не обеспечивает должной 

очистки сточных вод. В результате многие водоѐмы становятся непригод-

ными для питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения, рыбохозяй-

ственных и культурно-бытовых целей, питьевая вода для значительного 

числа населения Брянской области не отвечает установленным нормативам 

безопасности и не подается в требуемом количестве.  

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высо-

ких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства 

и транспортировки ресурсов до потребителей.  

Из-за изношенности водопроводных сетей и несовершенства запор-

ной арматуры доля утечек и неучтенных расходов воды в суммарном объ-

еме воды, поданной в сеть в 2014 году составила более 10 %. В дальней-

шем, за счет проводимых работ по устранению ветхих сетей и замене их на 

новые трубопроводы, а также проведения ремонтных работ на проблемных 

участках сетей, планируется сокращение данного показателя. 

На сегодняшний день в области действует ряд долгосрочных целе-

вых программ, предусматривающих реализацию мероприятий различной 

направленности в сфере водоканализационного хозяйства. В 2014 году в 
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рамках подготовки объектов ЖКХ к зиме муниципальным районам облас-

ти выделено 2,5 млн.рублей на капитальный ремонт водопроводных, кана-

лизационных и тепловых сетей. 

Важная часть мероприятий в области охраны окружающей среды – 

модернизация котельных, так как при работе данных объектов часть тепла 

с продуктами сгорания выбрасывается в атмосферу, оказывая влияние на 

загрязнение воздушного бассейна.  

Реализация мероприятий по модернизации котельных позволила 

уменьшить количество нерентабельных источников теплоснабжения и мо-

рально устаревшего оборудования, положительно отразилась на безопас-

ности и энергоэффективности производственных процессов, повышении 

качества предоставляемых потребителям соответствующих коммунальных 

услуг. 

В 2014 году на территории Брянской области ликвидированы 26 не-

рентабельных котельных путем переключений потребителей и дозагрузки 

существующих котельных, а также установки котлов наружного размеще-

ния. 

В каждом муниципальном образовании приняты и действуют прави-

ла благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка. Ежегодно 

проводятся месячники по благоустройству и субботники, в ходе которых 

особое внимание уделяется благоустройству памятников истории, местам 

массового отдыха жителей. Приводятся в порядок остановочные павильо-

ны, дворовые территории, ликвидируются несанкционированные свалки 

твердых бытовых отходов, устанавливаются, ремонтируются малые архи-

тектурные формы (дворовое оборудование). 
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4 СОСТОЯНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

4.1 Особо охраняемые природные территории  

международного значения 

 

Биосферный Резерват (БР) «Неруссо-Деснянское Полесье» решением 

Международного комитета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 

2001 г. включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Расположен 

биосферный резерват в пределах Суземского, Трубчевского, частично 

Навлинского районов. Общая площадь БР около 129 тыс. га. 

Основной зоной БР являются:  

а) Государственный природный заповедник «Брянский лес». Режим 

территории – полный заповедный.  

Главные функции:  

 охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 

экосистем и ландшафтов в условиях заповедного режима;  

 научно-просветительская – проведение исследований и мониторинга 

в целях охраны природы, проведение программ по экологическому 

образованию и по подготовке научных и эколого-просветительских 

кадров. 

б) Биосферный полигон (заказник) «Скрипкинский». Режим территории 

– неполный заповедный. 

Главные функции:  

 охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 

экосистем и ландшафтов в условиях не полного заповедного режима;  

 научно-просветительская – проведение исследований и мониторинга 

в целях охраны природы, проведение программ по экологическому 

образованию и по подготовке научных и эколого-просветительских 

кадров;  

 экономическая – организация экологического и познавательного 

туризма, восстановление численности охотничьих видов животных, 

сохранение традиционных видов природопользования – сбор ягод, 

грибов и др. 

Буферной зоной БР является система государственных природных 

заказников и памятников природы областного значения и охранная зона 

заповедника. 

Охранная зона заповедника «Брянский лес». Режим территории – 

охранная зона заповедника в соответствии с утвержденным 

индивидуальным Положением. Разрешено: сбор ягод и грибов; рыбная 

ловля, сенокошение, выпас скота (кроме прибрежных полос водоемов), 

экологический и познавательный туризм (кроме водного туризма по реке 

Нерусса от д. Ямное и до урочища Рум). Запрещено: осушительная 

мелиорация; все виды рубок леса за исключением рубок по уходу за 
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молодняком; добыча полезных ископаемых; прокладка новых 

коммуникаций; охота. 

Главные функции: 

 охранная – ослабление негативных воздействий на территорию 

заповедника и сохранение генетических ресурсов, биологических 

видов, экосистем и ландшафтов. 

 научно-просветительская – проведение исследований и мониторинга 

в целях охраны природы, проведение программ по экологическому 

образованию и по подготовке научных и эколого-просветительских 

кадров. 

 экономическая – сохранение традиционных видов 

природопользования – сбора ягод, грибов, рыбной ловли и др.; 

поддержание численности охотничьих видов животных; развитие 

экологического туризма. 

Государственные природные заказники и памятники природы 

областного значения: государственный природный заказник Деснянско-

Жеренский, памятники природы – Колодезь, Неруссо-Севный, Горемля, 

Будимля, Княжна, Максимовский, Болото Рыжуха, Озерки, Теребушка и 

Трубчевский партизанский лес. Режим территории – в соответствии с 

утвержденными индивидуальными Положениями для перечисленных 

заказников и памятников природы.  

Главные функции: 

 охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 

экосистем, ландшафтов в условиях ограниченного 

природопользования; 

 научно-просветительская – проведение исследований и мониторинга 

в целях охраны природы, проведение программ по экологическому 

образованию и по подготовке научных и эколого-просветительских 

кадров; 

 экономическая – развитие экологического и познавательного 

туризма, восстановление численности охотничьих видов животных, 

сохранение традиционных видов природопользования – сбора ягод, 

грибов, рыбной ловли, охоты (для ландшафтных заказников в 

соответствии с их индивидуальными Положениями). 

Переходной зоной БР (зоной сотрудничества) являются лесные, 

луговые и сельскохозяйственные земли природного района. Условно 

граница переходной зоны проходит на западе по р. Десна, на севере – по р. 

Навля, на востоке – по ж/д Брянск-Суземка, на юге – по государственной 

границе России и Украины. Режим территории – хозяйственная 

деятельность и природопользование в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных документов федерального и областного 

значения. 

Главные функции: 
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 экономическая – ведение лесного и сельского хозяйства; сохранение 

и развитие традиционных видов природопользования – сбора ягод, 

грибов, охоты, рыбной ловли, пчеловодства и др.; развитие 

экологического и познавательного туризма; сохранение и развитие 

местных промыслов; 

 научно-просветительская – проведение программ по экологическому 

образованию и подготовке научных и эколого-просветительских 

кадров, мониторинг за состоянием экосистем в условиях 

природопользования; 

 охранная – сохранение генетических ресурсов, биологических видов, 

экосистем и ландшафтов на основе рационального 

природопользования. 

Территория БР полно охватывает спектр природных экосистем 

Брянской области, а также зоны смешанных и широколиственных лесов 

европейской части России. В БР представлены характерные для зоны типы 

экосистем – хвойные и лиственные леса, болота, луга и водоемы. 

Сохранились типичные и редкие сообщества – дубовые и сосновые леса, 

заболоченные черноольшаники и кустарники, травяные и сфагновые 

болота, пойменные луга и водоемы.  

Экосистемы БР характеризуются широкой градацией по степени 

вмешательства человеком. Здесь представлены участки естественных 

лесов и разновозрастных лесных культур, нетронутые болота и массивы 

осушенных торфяников, вырубки, пустоши, луга и пастбища.  

Территория БР отличается высоким биологическим разнообразием. 

Здесь сохранились природные сообщества лиственных и хвойных лесов, 

черноольховых, травяных и сфагновых болот, пойменных лугов и 

водоемов. Во флоре БР отмечено около 900 видов сосудистых растений, в 

том числе 9 видов растений, внесенных в Красную книгу России и 86 

видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области.  

В фауне беспозвоночных животных БР отмечено 839 видов, 

относящихся к 12 отрядам, из них: Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) – 365 

видов, Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) – 60 видов, Отряд 

Чешуекрылые (Lepidoptera) – 229 видов и другие группы – 73 вида.  

Фауна позвоночных животных БР насчитывает 348 видов, 

принадлежащих к 6 классам и 37 отрядам, из них: Миноги – 1 вид, 

Костные рыбы – 43 вида, Амфибии – 12 видов, Рептилии – 7, Птицы – 223 

вида и Млекопитающие –62 вида. Среди животных БР в Красную книгу 

России внесено 24 вида; в Красную книгу Брянской области – 41 вид 

животных. 

В экосистемах БР сохранились крупные хищники – медведь, рысь и 

волк, многочисленны копытные – лось, благородный олень, кабан и 

косуля. Из птиц обычны – глухарь, тетерев и рябчик. В водно-болотных 

угодьях концентрируется большое число гусей, уток и куликов. 
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Рисунок 4.1 – Зонирование биосферного резервата  

«Неруссо-Деснянское Полесье» 

 

 

4.2 Особо охраняемые природные территории федерального значения 

 

Государственный природный биосферный заповедник 

«Брянский лес» 

 

Заповедник «Брянский лес» организован Постановлением Совета 

Министров РСФСР № 492 от 14 июля 1987 года на территории Суземского 

и Трубчевского районов Брянской области.  
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В настоящее время площадь заповедника составляет 12 186 га, из них 

10 875 га – в Трубчевском районе, 1311 га – в Суземском районе. Общая 

протяженность границ заповедника 77,4 км.  

Вокруг заповедника «Брянский лес» решениями Брянского 

облисполкома от 23 декабря 1987 г. № 670, от 30 марта 1988 г. № 134, от 

14 мая 1990 г. № 207 и постановлениями администрации Брянской области 

от 31 октября 1994 г. № 549, от 21 марта 2000 г. № 115 создана охранная 

зона. В пределах охранной зоны заповедника в соответствии с 

утвержденным Положением установлен ограниченный режим 

природопользования. Охранная зона заповедника в схеме зонирования 

биосферного резервата «Неруссо-Деснянское Полесье» отнесена к одному 

из участков его буферных зон. Площадь охранной зоны – 9654 га (по 

материалам лесоустройства 2005-2006 гг.). Территория заповедника 

«Брянский лес» составляет 0,3% площади Брянской области и 1,45% 

площади лесов Брянской области. На прилегающих к заповеднику 

«Брянский лес» территориях имеется развитая сеть государственных 

природных заказников и памятников природы областного значения, 

созданных для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

Неруссо-Деснянского физико-географического района (БР «Неруссо-

Деснянское Полесье»).  

Флора заповедника представлена 427 видами низших растений 

(слизевики, лишайники и грибы-макромицеты) и 885 видами высших 

растений, из них 786 видов сосудистых растений.  

Фауна беспозвоночных животных заповедника «Брянский лес» 

представлена 606 видами, относящихся к 23 отрядам, из них: Отряд 

Жесткокрылые (Coleoptera) – 319 видов, Отряд Перепончатокрылые 

(Hymenoptera) – 60 видов, Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) – 83 вида и 

другие группы. 

Фауна позвоночных животных заповедника «Брянский лес» 

представлена 274видами, относящимися к 6 классам и 30 отрядам: миноги 

– 1 вид, костные рыбы – 34 вида, амфибии – 12 видов, рептилии – 6 видов, 

птицы – 162 вида и млекопитающие – 59 видов. 

Редкие виды растений, грибов и животных 

По состоянию на 2014 год в заповеднике отмечено 5 видов растений, 

внесенных в Красную книгу России и 56 видов растений, внесенных в 

Красную книгу Брянской области.  

По состоянию на 2014 год в заповеднике отмечен 1 вид грибов, 

внесенный в Красную книгу России и 5 видов грибов, внесенных в 

Красную книгу Брянской области.  

В заповеднике отмечено 25 видов животных, внесенных в Красную 

книгу России и 42 вида животных, внесенных в Красную книгу Брянской 

области. 

На декабрь 2014 года на территории заповедника обитали 23особи 

зубра европейского. 
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Численность животных в заповеднике «Брянский лес». 

Для мониторинга численности фоновых видов млекопитающих и 

птиц в заповеднике ежегодно проводятся зимние маршрутные учеты. В 

связи с неблагоприятными погодными условиями года, в 2014 году учеты 

не проводились. Ниже приведены данные о численности и плотности 

основных охотничьих видов млекопитающих и тетеревиных птиц на 

территории заповедника в 2014 году по данным многолетних наблюдений.  

 

Таблица 4.1 – Численность основных видов животных по результатам ЗМУ 

в 2014 году по среднемноголетним показателям численности 

Вид 

Среднемноголетние данные по чис-

ленности на территории заповедни-

ка (особей) (за 17 лет) 

Лось 87 

Кабан 274 

Олень европейский 61 

Косуля европейская 386 

Заяц-беляк 168 

Белка 327 

Ласка 69 

Горностай 20 

Хорь 3 

Куница лесная 60 

Лисица 23 

Волк 5 

Рысь 1 

 

Учет тетеревиных птиц (глухаря, рябчика и тетерева)состоялся 15-16 

октября 2014 г. на территории заповедника и его охранной зоны. На 30 

маршрутах общей протяженностью 245 км учтено 7 особей глухаря, 2 - те-

терева и 34 - рябчика. Кроме того, еще 3 рябчика встречены у дороги при 

доставке учетчиков к местам прохождения маршрутов. Отмечено также 

осеннее токование тетерева. На основании полученных данных рассчитаны 

плотность тетеревиных птиц в различных местообитаниях и численность в 

целом по заповеднику. Плотность населения глухаря оказалась наиболь-

шей в сосняках, рябчика – на опушках, в дубравах и березовых мелколесь-

ях; тетерев встречен на пушицево-сфагновом болоте. С учетом протяжен-

ности маршрутов в разных типах местообитаний численность глухаря на 

территории заповедника оценивается в 44, тетерева - 4, рябчика - 352 осо-

би. По сравнению с прошлым годом численность всех трех видов тетере-

виных птиц снизилась, но в разной степени: тетерева – на 82%, глухаря – 

на 48%, рябчика – на 14%. Однако с учетом значительных многолетних 

колебаний численности это снижение не выходит за пределы нормы. На-

блюдаемые изменения численности тетеревиных птиц имеют естествен-
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ный характер и связаны с комплексом факторов (кормовые условия, пресс 

хищников и др.), действующих на эти виды. Численность тетерева в запо-

веднике продолжает оставаться очень низкой вследствие зарастания лесом 

бывших лугов и вырубок – местообитаний, предпочитаемых этим видом. 

 

Государственный природный заказник федерального значения 

«Клетнянский» 

 

Государственный природный заказник федерального значения 

«Клетнянский» образован в 1983 году приказом Главохоты РСФСР от 

23.05.1983 г. № 187 для сохранения, восстановления, воспроизводства 

объектов животного мира, а также сохранения их среды обитания и путей 

миграции. Заказник был создан на базе существовавшего еще с 1946 года 

заказника местного (а потом и областного) значения. Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии России от 09.06.2009 г. 

№ 48 охрана территории заказника, а также осуществление мероприятий 

по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в 

естественном состоянии природных комплексов возложена на ФБГУ 

«Заповедник «Брянский лес». Этим же приказом утверждено новое 

Положение о государственном природном заказнике федерального 

значения «Клетнянский». 

При составлении карты (плана) объекта землеустройства уточнена 

площадь заказника и установлено, что общая площадь охраняемой 

территории природного заказника федерального значения «Клетнянский» 

составляет 40 823,89 га, в том числе по районам: Клетнянский – 

15 695,39 га, Мглинский – 24 498,05 га, Суражский – 630,45га. 

Заказник находится в северо-западной части Брянской области, в 90 

км к западу от г. Брянска, в пределах Клетнянского, Мглинского и 

Суражского районов, в междуречье рек Ипути, Надвы, Воронусы и 

Опороти.  

Территория заказника уникальна по своим природным особенностям 

и по наличию редких видов животных и растений. В заказнике можно 

выделить ряд особо ценных природных сообществ и экосистем: 

1. В долине реки Опороть сохранилась уникальная природная эко-

система пойменных лесов и болот, которая также является местом 

обитания редких и ценных видов растений и животных. 

2. Водно-болотные угодья в слиянии рек Ипуть и Воронуса – это место 

обитания редких и ценных видов водных и околоводных животных. 

3. Старые дубовые, еловые и смешанные леса в долинах малых рек и на 

водоразделах – место обитания редких и ценных видов растений и 

животных. 

4. Сосняки сфагновые и сфагновые болота – место произрастания 

клюквы и обитания глухарей.  
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5. Сосняки зеленомошные – место произрастания черники и обитания 

глухарей (Загородное лесничество, кварталы 1-9, 11-12, 15-16, 19-22, 

27, 29-33, 36-37, 61-63, 75-76; Калининское лесничество, кварталы 

57, 60-64, 69-73, 76-79, 81-89, 92, 93). 

Территория заказника отличается большим разнообразием животного 

мира. В заказнике отмечено обитание 18 редких охраняемых видов 

животных, их них 7 видов внесены в Красную книгу России и 11 видов в 

Красную книгу Брянской области. В заказнике сохранилась уникальная 

коренная популяция бурого медведя. В 1930-е годы на территории 

нынешнего заказника была выпущена выхухоль. Этот вид, возможно, и 

сейчас обитает в реках заказника. В настоящее время специалистами 

заповедника проводится инвентаризация флоры сосудистых растений и 

фауны позвоночных животных заказника. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями года, в 2014 году 

учеты не проводились. 

 

Таблица 4.2 – Численность животных по средним многолетним данным 

Вид 
Среднемноголетние данные по численности на 

территории заказника (особей)* 

Лось 14 

Кабан 77 

Косуля европейская 46 

Заяц-беляк 789 

Белка 866 

Ласка 69 

Горностай 40 

Хорь 4 

Куница лесная 123 

Лисица 65 

Волк 1 

Рысь 0 
Примечание: * - по территории заказника имеются данные за 3 года ЗМУ. 

 

На территории заказника «Клетнянский» в связи со вспышкой 

африканской чумы свиней, 2-4, 7 апреля группой сотрудников заповедника 

был проведен учет численности кабана методом прогона. Было выбрано 14 

пробных площадок в разных местах и биотопах заказника, общей 

площадью 3285 га. Результаты учета показали, что на территории 

заказника плотность кабана на начало апреля 2014 года составляет 0,91 

особей на 1000 га. При экстраполяции данных, численность кабана на всей 

территории заказника можно оценить в 27-37 особей.  
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Охрана территории заповедника «Брянский лес»,  

биосферного резервата «Неруссо-Деснянское полесье»  

и государственного природного заказника федерального значения 

«Клетнянский» 

 

В 2014 году на территории государственного природного биосферного 

заповедника «Брянский лес», его охранной зоны и на территории заказника 

«Клетнянский» силами государственной инспекции заповедника выявлено 

16 нарушений природоохранного законодательства и режима особо 

охраняемых природных территорий, в том числе 5 протоколов составлено на 

территории заповедника, 5 протоколов – на территории охранной зоны и 6 

протоколов – на территории заказника «Клетнянский». Задержаны 13 

нарушителей, в том числе 5 с оружием. У нарушителей было изъято: 4 

гладкоствольных ружья, 2 – запрещенных орудий лова рыба, 24 

запрещенных самоловных снасти (петли и иные самоловы). На нарушителей 

наложено 10 административных штрафов на сумму 39,2 тыс. руб. Взыскано 

11 административных штрафов на сумму 32,353 тыс. руб. Возбуждено 4 

уголовных дела по материалам, составленным государственной инспекцией 

заповедника, 4 человека привлечены к уголовной ответственности по 

приговорам судов. 

 

4.3 Особо охраняемые природные территории  

регионального значения 

 

Организация и функционирование особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в Брянской области регулируются законом «Об особо 

охраняемых природных территориях в Брянской области», который принят 

Брянской областной Думой 21 декабря 2005 года.  

В области разработана «Схема развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий Брянской области», утвержденная 

постановлением администрации Брянской области от 30 июня 2006 года 

№ 412. Этим же постановлением рекомендовано органам местного 

самоуправления с учетом местных условий разработать схемы размещения 

и развития особо охраняемых природных территорий соответствующих 

муниципальных образований.  

В 2006-2008 гг. проведена паспортизация всех ООПТ области. В 

течение 2007-2010 гг. был принят ряд постановлений администрации 

Брянской области об утверждении паспортов и положений ООПТ:  

 Постановление Администрации Брянской области от 17 мая 2007 г. 

№ 354 «Об утверждении паспорта памятников природы Верхний и 

Нижний Судки с родниками, бровками и отвершками (Брянские 

балки) в г. Брянске»; 

 Постановление Администрации Брянской области от 24 октября 2008 

г. № 996 «Об утверждении положений и паспортов особо 
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охраняемых природных территорий в Гордеевском, Красногорском, 

Карачевском, Клетнянском, Комаричском, Мглинском, Навлинском, 

Выгоничском, Погарском, Рогнединском, Севском, Суземском, 

Трубчевском районах Брянской области»; 

 Постановление Администрации Брянской области от 16 декабря 

2009 г. № 1350 «Об утверждении положений и паспортов особо 

охраняемых природных территорий в г. Брянске, Брасовском, 

Брянском, Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, Злынковском, 

Карачевском, Климовском, Клетнянском, Клинцовском, 

Комаричском, Навлинском, Почепском, Севском, Стародубском, 

Трубчевском, Унечском, Суземском районах Брянской области»; 

 Постановление Администрации Брянской области от 28 июля 2010 г. 

№ 755 «Об утверждении положений и паспортов особо охраняемых 

природных территорий в Брянском, Гордеевском, Дятьковском, 

Злынковском, Карачевском, Климовском, Клинцовском, 

Комаричском, Красногорском, Навлинском, Новозыбковском, 

Почепском, Рогнединском, Севском, Стародубском, Суражском, 

Унечском районах Брянской области». 

Таким образом, в составе ООПТ областного значения 126 объектов. 

В их числе 10 государственных природных заказников, 110 памятников 

природы и 6 дендрариев и ботанических садов. Общая площадь 

существующих ООПТ областного значения, прошедших паспортизацию, 

равняется 148676,08 га, что составляет около 4,3% территории Брянской 

области. Распределение этих ООПТ по категориям, их число и площадь 

приводится в таблице 4.3. Среди проектируемых ООПТ области 

представлены 2 государственных природных заказника и 24 памятника 

природы. Общая площадь проектируемых ООПТ областного значения, 

прошедших паспортизацию (рекомендованных для утверждения), 

равняется 35217,6 га, что составляет около 1,0 % территории Брянской 

области.  
 

Таблица 4.3 – Распределение ООПТ по категориям 

№ 

п/п 
ООПТ проектируемые 

Число, 

ед. 

Площадь, 

га 

1 

Государственные природные 

заказники 
2 19 313,0 

2 Памятники природы 24 15 904,6 

3 Дендрологические сады 0 0 

4 Ботанические сады 0 0 

5 ВСЕГО 26 35 217,6 

 

Суммарная площадь существующих и проектируемых ООПТ 

равняется 183 893,68 га, что составляет около 5,3% территории Брянской 
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области. Общее распределение этих ООПТ по категориям, их число и 

площадь приводится в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Особо охраняемые природные территории Брянской области 

№ 

п/п 
ООПТ существующие и проектируемые 

Число, 

ед. 

Площадь, 

га 

1 Государственные природные заказники 12 119 238,0 

2 Памятники природы 134 64 600,4 

3 Дендрологические сады 5 54,5 

4 Ботанические сады 1 0,7797 

5 Всего ООПТ (существующих и проектируемых) 152 183 893,68 

 

4.4 Красная книга Брянской области 

 

В области действует закон «О Красной книге Брянской области», 

утвержденный 5 декабря 2002 года Брянской областной Думой. Порядок 

ведения Красной книги и списки объектов растительного и животного 

мира, находящихся под угрозой исчезновения и подлежащих особой 

охране в области, утверждены Постановлением администрации Брянской 

области от 10 июня 2003 года № 251. 

В Брянской области произрастает 22 вида сосудистых растений, 

внесенных в Красную книгу России (2008). Среди них такие виды как: 

армерия обыкновенная (Armeria vulgaris), башмачок крупноцветковый 

(Cypripedium macranthon), башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), 

надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), пальчатокоренник 

балтийский (Dactylorhiza longifolia), пальчатокоренник Траунштейнера 

(Dactylorhiza traunsteineri), прострел луговой (Pulsatilla pratensis), рябчик 

русский (Fritillaria ruthenica) и др. В Красную книгу Брянской области 

включено 133 вида сосудистых растений. Из этого числа наиболее 

уязвимыми являются растения, отнесенные к 1 и 2 категориям редкости – 

86 видов или 64%. 

На территории области обитает 41 вид животных, внесенных в 

Красную книгу России (2001), в частности:  

 11 видов насекомых (дозорщик-император (Anaximperator), жук-

олень (Lucanuscervus), пчела-плотник (Xylocopavalga), мнемозина 

(Parnassiusmnemosyne) и др.);  

 1 вид миног (украинская минога (Eudontomyzonmariae));  

 видов рыб (русская быстрянка (Alburnoidesbipunctatusrossicus), 

стерлядь (Acipenserruthenus), днепровский усач 

(Barbusbarbusborysthenicus) и др.);  

 22 вида (подвида) птиц (черный аист (Ciconianigra), скопа 

(Pandionhaliaetus), большой подорлик (Aquilaclanga), беркут 

(Aquilachrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetusalbicilla), большой 
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кроншнеп (Numeniusarquata), средний дятел (Dendrocoposmedius) и 

др.);  

 3 вида млекопитающих (русская выхухоль (Desmanamoschata), 

вечерница гигантская (Nyctaluslasiopterus) и зубр европейский 

(Bisonbonasus).  

В области также отмечены 6 видов транзитных (встречаются на 

пролете) и залетных птиц, внесенных в Красную книгу России, которые не 

внесены в Красную книгу Брянской области.  

В Красную книгу Брянской области внесено 113 видов животных. Из 

них наиболее уязвимыми являются виды, отнесенные к 1 и 2 категориям 

редкости: млекопитающих – 7 видов, птиц – 16 видов, рыб – 8 видов, 

амфибий и рептилий – 2 вида, беспозвоночных – 12 видов.  

 

Таблица 4.5 – Распределение видов, внесенных в Красные книги по кате-

гориям редкости 

Класс организмов 

Количество видов, обитающих 

на территории области, зане-

сенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации 

Количество видов, обитаю-

щих на территории области, 

занесенных в региональную 

Красную книгу  

Категория редкости Категория редкости 

0 1 2 3 4 5 ∑ 0 1 2 3 4 5 ∑ 

млекопитающие 0 1 1 1 0 0 3 3 5 2 7 2 0 19 

птицы 0 0 11 8 2 0 21 1 9 7 23 10 0 50 

рыбы 0 2 3 0 1 0 6 1 2 6 2 0 0 11 

пресмыкающиеся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 

земноводные 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 

беспозвоночные 0 0 7 0 0 0 7 0 0 12 9 0 0 21 

сосудистые растения 0 2 5 15 0 0 22 8 59 27 39 0 0 133 

мохообразные нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 

лишайники нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 

грибы 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 0 5 

водоросли нд нд нд нд нд нд 0 нд нд нд нд нд нд 0 

категория редкости 0 вероятно исчезнувшие  

категория редкости 1 находящиеся под угрозой исчезновения  

категория редкости 2 сокращающиеся в численности  

категория редкости 3 редкие  

категория редкости 4 неопределенные по статусу  

категория редкости 5 восстанавливаемые и восстанавливающиеся  

 

В 2014 году подготовлены к рассмотрению списки видов для 

планового переиздания Красной книги области. 
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5 МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

 

5.1 Демографическая ситуация 

 

Брянская область находится в западной части Восточно-Европейской 

равнины. Протяженность области с северо-востока на юго-запад составля-

ет более 300 километров. Площадь региона – 34 857 км
2
. Административ-

ный центр – город Брянск, расположен эксцентрично в северо-восточной 

части региона.  

Численность постоянного населения Брянской области на 1 января 

2014 года составила 1242,6 тыс. человек, из которых 864,2 тыс. (69,5%) 

проживали в городах и поселках городского типа, 378,4 тыс. (30,5%) – в 

сельской местности. За прошедший год численность населения области 

уменьшилась на 0,9%, или на 11 067 человек. 

На начало 2014 года на территории области проживало 320,2 тыс. 

человек старше трудоспособного возраста, или 25,8% от общей численно-

сти населения, т. е. каждый четвертый житель области был пенсионного 

возраста. 

Численность населения трудоспособного возраста на начало 

2014 года составила 722,3 тыс. человек, или 58,1% населения. Доля лиц 

моложе трудоспособного возраста составила на 01.01.2014 г. 16,1%. 

В течение нескольких десятилетий как в России, так и в области на-

блюдается диспропорция населения по полу: мужчин меньше, чем жен-

щин. В общей численности населения области мужчины составляют 

45,6%, женщины – 54,4%. Наиболее ярко выражена диспропорция по полу 

в пенсионном возрасте: численность женщин в 2,7 раза превышает числен-

ность мужчин. 

Основной причиной сокращения численности населения является ес-

тественная убыль населения, т. е. превышение смертности 

над рождаемостью. Она наблюдается в области с 1991 года. За 2014 год ес-

тественная убыль населения составила 6 219 человек, или – 5,0 на 1 тыс. 

населения, что на 4,2% выше показателя 2013 г. года (−4,8) и на 53,7% ни-

же показателя 2005 года (−10,8 на 1 тыс. нас.), когда отмечался самый вы-

сокий уровень естественной убыли населения в области.  

В 2014 году в области зарегистрировано 13 618 новорожденных, что 

на 206 детей меньше, чем за предыдущий год. В 2014 году родилось недо-

ношенными 585 детей (4,2%) (2013 г. г. – 665 детей, или 4,8%); из них с 

низкой и экстремально низкой массой тела – 122 ребенка (20,9%) (2013 

г. г. – 97 детей, или 14,6%). Общий коэффициент рождаемости за 2014 год 

составил 11,0 рождений на 1 тыс. населения, что на 0,9% ниже показателя 

за 2013 г. год (11,1) и на 16,7% ниже показателя по России (2013 г. г. РФ – 

13,2) (рисунок 5.2; таблица 5.1). По сравнению с 2005 годом (9,0) уровень 

рождаемости вырос на 22,2%.  
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В Брянской области с 2005 года отмечается снижение уровня смерт-

ности населения. 

За 2014 год в области умерло 19 837 человек (2013 г. – 

19 857). Коэффициент общей смертности по области за 2014 г.  

остался на уровне предыдущего года (15,9) и составил 16,0 на 1 тыс. насе-

ления, что ниже показателя 2005 г. (19,8) на 19,2%, но выше показателя 

по России на 23,1% (РФ 2013 г. г. – 13,0) (рисунок 5.3; таблица 5.2). 

 

 
Рисунок 5.1 –  Показатели естественной убыли населения по Брянской  

области в 2005–2014 гг. (на 1 тыс. населения) 

 

 
Рисунок 5.2 – Показатели рождаемости по Брянской области  

в 2005–2014 гг. (на 1 тыс. населения) 

 

Таблица 5.1. – Рождаемость населения 

№ 

п/п 

Территория Показатель общей рождаемости  

(на 1 тыс. населения) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Российская Федерация 13,3 13,2 н/д 

2 Брянская область 11,4 11,1 11,0 
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Рисунок 5.3 – Показатели общей смертности по Брянской области  

в 2005–2014 гг. (на 1 тыс. населения) 

 

Таблица 5.2 – Смертность населения 

№ 

п/п 
Территория 

Показатель общей смертности  

(на 1 тыс. населения) 

2012 г.  2013 г.  2014 г. 

1 Российская Федерация 13,3 13,0 н/д 
2 Брянская область 16,1 15,9 16,0 

 

В структуре общей смертности (за 2014 год) по причинам смерти 

(рис. 1.1.4) 1 место занимают болезни системы кровообращения –49,2% 

(2013 г. г. – 56,8%; РФ 2013 г. г. – 53,5%), 2 место – новообразования – 

14,0% (2013 г. г. – 13,5%; РФ 2013 г. г. – 15,6%), 3 место – травмы, отрав-

ления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 

10,6% (2013 г. г. – 10,1%; РФ 2013 г. г. – 9,9%) (таблица 1.1.3). 

 

 

Рисунок 5.4 – Структура смертности по причинам смерти населения  

Брянской области за 2014 год 
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Таблица 5.3 – Показатели смертности населения Брянской области 

по причинам смерти в 2012–2014 гг. (на 100 тыс. населения) 

№ 

п/п 
Классы болезней 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни 
17,3 15,5 15,6 

2 Новообразования 209,0 214,3 224,7 

3 Болезни системы кровообращения 1046,2 903,9 788,1 

4 Болезни органов дыхания 53,2 62,8 68,3 

5 Болезни органов пищеварения 68,1 79,8 87,6 

6 
Травмы, отравления и иные 

воздействия внешних причин 
168,7 160,2 169,7 

Итого по всем классам 1622,9 1590,9 1602,6 

 

Сложившаяся демографическая ситуация требует особого подхода 

и объединения общих усилий всех структур власти для стабилизации чис-

ленности населения Брянской области и формирования предпосылок к 

дальнейшему демографическому росту и подразумевает комплексную реа-

лизацию трех направлений: 

– укрепление здоровья и снижение смертности населения; 

– стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 

– повышение эффективности использования миграционных потоков. 

 

5.2 Общая заболеваемость населения 

 

По данным обращаемости общая заболеваемость всего населения 

Брянской области в 2014 году составила 1698,0 на 1000 населения, что 

на 1,3% ниже показателя 2013 г. года (1720,1 на 1000 населения). 

В области в 2014 году зафиксировано снижение общей заболеваемо-

сти всего населения по 11 классам болезней. 

Наиболее существенный рост в 2014 году показателя общей заболе-

ваемости всего населения в области – на 12,1% по классу «Врождѐнные 

аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения» за 

счет повышения данного показателя у детей 0–17 лет в сравнении с 2013 г.  

В 2014 году большее снижение показателя общей заболеваемости 

всего населения произошло по следующим классам болезней: на 95,9% –  

«Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клиниче-

ских и лабораторных исследованиях»; на 6,1% – «Болезни нервной систе-

мы»; на 4,4% – «Болезни уха и сосцевидного отростка» по отношению 

к 2013 г.  

Ранняя выявляемость и профилактика детской заболеваемости была 

и остается одной из основных задач здравоохранения области. Показатель 
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общей заболеваемости детского населения в 2014 году составил 2404,3 на 

1000 детского населения, показатель снизился на 2,8%. 

 

Таблица 5.4 – Общая заболеваемость всего населения Брянской области в 

2013–2014 гг.(на 1 тыс. населения) 

№  

п/п 
Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  

прироста/ 

убыли (%) 2013  2014 

1 Всего 1720,1 1698,0 –1,3 

2 
Некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни 
50,3 51,7 2,8 

3 Новообразования 54,7 54,7 0 

4 

Болезни крови и кроветворных орга-

нов и отдельные нарушения, вовле-

кающие иммунный механизм  

6,3 6,5 3,2 

5 
Болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания, нарушения обмена 

веществ 

108,1 108,8 0,6 

6 
Психические расстройства и рас-

стройства поведения 
54,1 54,6 0,9 

7 Болезни нервной системы  71,8 67,4 –6,1 

8 
Болезни глаза и его придаточного ап-

парата  
102,5 102,4 –0,1 

9 Болезни уха и сосцевидного отростка 43,3 41,4 –4,4 

10 Болезни системы кровообращения 249,0 239,9 –3,7 

11 
Болезни органов дыхания (включая 

грипп, ОРВИ) 
373,5 370,2 –3,5 

12 Болезни органов пищеварения 151,9 165,2 8,8 

13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 68,9 68,1 –1,2 

14 
Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
117,6 115,8 –1,5 

15 Болезни мочеполовой системы 113,2 110,5 –2,4 

16 

Врождѐнные аномалии (пороки разви-

тия), деформации и хромосомные на-

рушения 

5,8 6,5 12,1 

17 

Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических 

и лабораторных исследованиях 

12,1 0,5 –95,9 

18 

Травмы, отравления и некоторые дру-

гие последствия воздействия внешних 

причин 

108,4 106,1 –2,1 
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Наибольший рост общей заболеваемости детского населения (на 

13,6%) по классу «Врождѐнные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения», за счет роста регистрации данной патологии у 

детей первого года жизни (рост заболеваемости на 5,8% в данной возрас-

тной группе по сравнению с 2013 г.). 

За последний год в Брянской области показатель общей заболевае-

мости взрослого населения составил 1543,2 на 1000 взрослого населения, 

показатель снизился на 0,8% относительно 2013 г., зафиксировано сниже-

ние общей заболеваемости всего населения по 9 классам болезней. В 2014 

году показатель по классу «Болезни органов пищеварения» вырос на 11,1% 

по сравнению с 2013 г. и составил 148,5 на 1000 взрослого населения.  

Общая заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного 

возраста снизилась на 3,9% относительно 2013 г. и составила 1895,5 на 

1000 населения. В 2014 году показатель по классу «Болезни органов пище-

варения» вырос на 19,5% по сравнению с 2013 г. и составил 179,6 на 1000 

взрослого населения.  

В 2014 году в Брянской области было зарегистрировано 249 071 слу-

чай инфекционных и паразитарных заболеваний или 19 943,2 на 100 тысяч 

населения, что на 11% ниже заболеваемости, зарегистрированной в 2013 г. 

(22 122,0). В трѐх городах области данный показатель превысил средне об-

ластной: Брянск (31 176,9 на 100 тыс. нас.), Новозыбков (29 346,0 на 100 

тыс. нас.) и Фокино (24 073,7 на 100 тыс. нас.). 

Среди районов наиболее высокие показатели заболеваемости в Брян-

ском (26 053,7 на 100 тыс. нас.), Дятьковском (23 097,9 на 100 тыс. нас.) и 

Злынковском (20 145,4 на 100 тыс. нас.) районах. 

 

Рисунок 5.5 – Ранжирование территорий области по уровню 

инфекционной заболеваемости по городам, случаев/100 000 населения 
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Анализ структуры инфекционных и паразитарных заболеваний в 

2014 году показал, что на грипп и ОРЗ приходится 88,03% от всей 

регистрируемой заболеваемости, кишечные инфекции составили 2,46%, 

инфекции наружных покровов – 0,74%, паразитарные заболевания 

(гельминтозы и протозоозы) – 0,85%, социально-значимые заболевания 

(туберкулѐз, СПИД, парентеральные гепатиты) – 0,79%, «детские» 

инфекции – 3,04%, природно-очаговые инфекции – 0,05%, прочие (укусы 

животными, укусы клещами, внебольничные пневмонии, инфекционный 

мононуклеоз) – 4,05%. 

 

 
Рисунок 5.6 – Структура инфекционных и паразитарных заболеваний 

 

В 2014 году достигнуто снижение заболеваемости по 26 нозологиче-

ским формам: в том числе сальмонеллѐзам – в 1,4 раза, дизентерии – в 2 

раза, по ОКИ установленной этиологии – на 3%, ОКИ неустановленной 

этиологии – на 2%, эшерихиозам на – 16%, ротавирусной инфекции – на 

3%, острому вирусному гепатиту. 
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6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

6.1 Региональная экологическая политика  

в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

 

Органами государственной власти, осуществляющими управленче-

ские функции в области охраны окружающей среды и регулирования при-

родопользования в Брянской области, являются Департамент природных 

ресурсов и экологии, а также территориальные управления Росприроднад-

зора, Россельхозназдора, Управление ветеринарии Брянской области, а 

также филиалы федеральных структур, реализующих свои функции в ука-

занной сфере. 

Одной из функций органов государственного управления в экологи-

ческой сфере является реализация региональной экологической политики, 

базирующейся на положениях Стратегической программы развития регио-

на.  

Согласно Стратегии развития Брянской области до 2025 г. при реа-

лизации основных мероприятий, направленных на достижение высоких 

показателей социально-экономического развития, необходимо соблюдать 

требования рационального природопользования, охраны окружающей сре-

ду и экологической безопасности.  

Региональная экологическая политика направлена на достижение 

следующих ключевых моментов: 

 обеспечение экологической безопасности при добыче, 

транспортировке и использовании ресурсов; 

 обеспечение надлежащего технического и экологического состояния 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

инженерной инфраструктуры и жилищного фонда 

 разработка и усовершенствование системы мониторинга экологиче-

ского состояния земель; 

 внедрение экологически безопасных, энергосберегающих техноло-

гий воспроизводства плодородия почв; 

 внедрение новых технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур с минимальной обработкой почвы; 

 улучшение экологической обстановки в области, как фактора, опре-

деляющего здоровья населения; 

 формирование экологического мировоззрения через систему эколо-

гического образования, воспитания, культуры. 

Общее управление реализацией указанных мероприятий 

осуществляет департамент природных ресурсов и экологии Брянской 

области. 
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В вопросах регулирования природопользования одним из 

существенных инструментов государственного управления является 

лицензирование. 

 

Деятельность департамента природных ресурсов и экологии  

за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015 год 

 

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области (да-

лее – департамент, исполняя законодательство Российской Федерации и 

Брянской области, направляет основные усилия на совершенствование 

деятельности по решению задач экономической и социальной политики в 

целях обеспечения законных прав и интересов граждан, создания благо-

приятных условий хозяйствующим субъектам для осуществления эконо-

мической деятельности. 

В этой связи департаментом осуществляется подготовка проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере природо-

пользования, охраны окружающей среды, охраны, контроля и воспроиз-

водства объектов животного мира и водных биологических ресурсов, ли-

цензирования отдельных видов деятельности; проводятся организацион-

ные мероприятия по наиболее эффективному использованию природных 

ресурсов, производству и оказанию услуг, способствующих повышению 

доходной части областного бюджета, рационального использования 

средств его расходной части. 

 

Природопользование. В 2014 году организовано 12 заседаний област-

ной комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право пользова-

ния участками недр местного значения Брянской области, а также заклю-

чения договоров водопользования. 

 В ходе указанных заседаний проведено 3 открытых аукциона на по-

лучение права пользования недрами с целью геологического изучения, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на ме-

сторождениях общераспространенных полезных ископаемых Брянской об-

ласти, 6 открытых аукционов на право заключения договоров водопользо-

вания. 

Размер средств, поступивших в бюджет области (разовых платежей 

за пользование недрами, а также платы за участие) составил 10 381 199 

рублей. 

Предоставлено 25 лицензий на право пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи следующих общераспростра-

ненных полезных ископаемых: строительные пески, глинистое сырье, кар-

бонатные породы для раскисления кислых почв, заключено 4 договора во-

допользования (использование акватории водного объекта). 
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В текущем году департаментом проведено 2 заседания комиссии на 

проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предостав-

ляемых в пользование участках недр местного значения Брянской области, 

по итогам которых утверждены и поставлены на государственный терри-

ториальный баланс запасов 3 миллиона 643 тысячи 129 м
3
 строительных 

песков и 49 миллионов 189 тысяч м
3
 мела для производства строительной 

извести и товарного мела. 

Размер платы за проведение указанной экспертизы, поступившей в 

бюджет Брянской области, составил 261 837 рублей. 

 

Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-

ний. В соответствии с законодательством департамент является уполномо-

ченным органом по осуществлению отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений.  

Выдано 50 решений о предоставлении водных объектов в пользова-

ние, заключено 13 договоров водопользования с целью изъятия (забора) 

водных ресурсов из поверхностных водных объектов. Всего действующих 

решений (по состоянию на конец отчетного периода) – 105, договоров – 41. 

Фактический объем поступлений за 2014 года в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации равен 7 548 921,92 рублей, что составляет 100,1 % к 

прогнозируемой плате за 2014 год. 

В адрес неплательщиков направлено 11 уведомлений с требованием 

погашения образовавшейся задолженности. Составлено и подано 6 исков в 

арбитражный суд Брянской области с целью взыскания задолженности по 

плате за пользование водными объектами.  В адрес неплательщиков на-

правлено 35 уведомлений с требованием погашения образовавшейся за-

долженности.   

  

В сфере охраны, использования и воспроизводства охотничьих жи-

вотных и среды их обитания. В рамках проводимых мероприятий по осу-

ществлению государственного учета, государственного мониторинга охот-

ничьих животных: 

 проведены учеты численности основных видов охотничьих живот-

ных по методике ЗМУ (зимних маршрутных учетов). Первичные ма-

териалы по 1002 заложенным маршрутам обработаны в установлен-

ные сроки, произведены расчеты численности 17 видов охотничьих 

животных и птиц в разрезе районов области, а также рассчитана чис-

ленность этих охотничьих ресурсов для всех охотпользователей, об-

щедоступных охотничьих угодий и заказников регионального значе-

ния, в которых введены запреты на производство охоты. Копии пер-

вичных материалов учетов, а также сводные ведомости расчета чис-

ленности зверей и птиц отправлены в ФГБУ «Центрохотконтроль»; 
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 проведены учеты численности боровой пернатой дичи в весенний 

период (тетерева, глухари – на токах, рябчики, вальдшнепы); 

 проведен учет водоплавающей дичи в летне-осенний период; 

 проведен учет отдельных видов пушных зверей (околоводных) в 

осенне-зимний период; 

 организовано проведение мониторинга физического состояния охот-

ничьих животных в целях профилактики и предотвращения заноса на 

территорию области дикими животными и птицами заболеваний, 

опасных для домашних животных и человека (трихинеллез, АЧС, 

бешенство, грипп птиц). Проведены исследования проб: на АЧС – 

1569, классическую чуму свиней – 1226, трихинеллез – 369, бешен-

ство – 417, грипп птиц – 166. 

На добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и спортивной 

охоты – выдано 23318 бланков разрешений и разрешений на добычу охот-

ничьих ресурсов. Гражданам выдан 2986 охотничий билет единого феде-

рального образца. 

 

Лицензирование отдельных видов деятельности. В соответствии с 

действующим законодательством департамент является органом, уполно-

моченным осуществлять функции по лицензированию отдельных видов 

деятельности. В таблице 6.1 приведены сведения по выдаче лицензий в 

2014 году. 

 

Таблица 6.1 – Сведения по выдаче лицензий в 2014 году  

№ 

п/п 

Наименование 

лицензируемого вида 

деятельности 

Кол-во 

выдан-

ных ли-

цензий, 

шт. 

Кол-во пе-

реоформ-

ленных ли-

цензий, шт. 

Государственная 

пошлина за дейст-

вия, связанные с 

лицензированием, 

тыс. руб. 

1 Заготовка, хранение, 

переработка и реали-

зация лома цветных 

металлов 

7 8 54,8 

2 Заготовка, хранение 

переработка и реали-

зация лома черных 

металлов 

16 14 122,4 

3 Пользование участка-

ми недр 
25 0 150,0 

Итого: 48 22 372,2 
 

В 2014 году сократилось количество предоставленных (переоформ-

ленных) департаментом лицензий на право пользования участками недр 
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(2013 г. – 30), а так же на деятельность по заготовке, хранению, переработ-

ке и реализации лома черных и цветных металлов (2013 г. – 32).  

Снижение числа предоставленных лицензий связано с ужесточением 

законодательства и лицензионных требований (прежде всего с принятием 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 г. № 

1287 «О лицензировании деятельности в области заготовки, хранения, пе-

реработке и реализации лома черных и цветных металлов»). 

 

6.2 Государственная экологическая экспертиза  

и государственный экологический контроль 

 

Исполнение функции государственного экологического надзора Де-

партаментом природных ресурсов и экологии Брянской области. Деятель-

ность департамента природных ресурсов и экологии Брянской области на-

правлена как на реализацию Водного кодекса РФ, Федеральных Законов от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 

05.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 21 февра-

ля 1992 года № 2395-1 «О недрах», от 24 апреля 1995 № 54-ФЗ «О живот-

ном мире», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности» так и на реализацию Законов Брянской области и дру-

гих нормативных правовых актов. 

За 2014 год специалистами департамента проведено 3018 надзорных 

мероприятий (в 2013 г. году – 201 рост составил 1501%) в том числе: 

 плановых – 100; 

 внеплановых – 46; 

 рейдовых – 2768; 

 совместных с надзорными органами и УМВД – 104  

Выявлено по результатам проверок нарушений требований законода-

тельства всего – 878 (в 2013 г. году – 674 рост составил 130 %) в том числе: 

 в области охраны атмосферного воздуха – 42; 

 в области обращения с отходами – 197; 

 в области платы за негативное воздействие на окружающую среду – 

52; 

 в области охраны особо охраняемых природных территорий – 1;  

 в области использования и охраны водных объектов – 9; 

 в сфере недропользования – 16; 

 в сфере охраны объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов – 561. 

Привлечено к административной ответственности лиц всего – 686 (в 

2013 г. году – 190 рост составил 361%) в том числе: 

 юридических лиц – 4; 

 должностных лиц – 148; 
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 индивидуальных предпринимателей – 26; 

 физических лиц - 508. 

Выдано предписаний всего – 336. 

Исполнено предписаний всего – 265, остальным 71 предписаниям не 

истекли сроки исполнения. Наложено штрафов всего 2950,3 тыс. рублей (в 

2013 г. году – 2953,5 тыс. рублей). Взыскано штрафов всего – 2812,9 тыс. 

рублей (в 2013 г. году –2334,2 тыс. рублей рост составил 120%). 

В рамках федерального государственного охотничьего надзора за со-

блюдением требований законодательства в сфере охраны и использования 

охотничьих животных изъято 7 орудий охоты, из них охотничьих ружей – 

5. В ходе рейдов, а также по сообщениям штатных работников охотничьих 

хозяйств установлены факты незаконной добычи 3 лосей 1 косули, 11уток, 

1 гуся и 1 лысухи. В правоохранительные органы направлены материалы 

по фактам незаконной добычи 3 лосей. Возбуждено 2 уголовных дела по 

статье 258 УК РФ. Ведется следствие. Материалы по лосю, отстреленному 

в «Рогнединском» охотхозяйстве Бежицкой региональной общественной 

организации охотников и рыболовов, направлен по подведомственности в 

УМВД России по Смоленской области. 

В адрес лиц, виновных в незаконной добыче объектов животного 

мира, направлены уведомления о необходимости возмещения ущерба го-

сударственному охотничьему фонду на общую сумму 74,4 тыс. рублей. 

На 2015 год департаментом планируется: 

 проведение плановых проверок всего – 123шт.; 

 сумма взысканных штрафов за нарушение требований законодатель-

ства в области охраны окружающей среды всего – 2470,0 тыс. руб-

лей. 

 

Проведение государственной экологической экспертизы. В 2014 году 

в рамках исполнения государственной услуги «Организация и проведение 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уров-

ня» департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области бы-

ла организована и проведена государственная экологическая экспертиза по 

двум объектам, результат экспертизы - положительный. 

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области про-

информировал население о намечаемых и проводимых экологических экс-

пертизах и об их результатах на сайте департамента. 

 

Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществв 

атмосферный воздух. В 2014 году в рамках исполнения государственной 

функции «Осуществление и порядок выдачи разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории 

Брянской  области» выдано 129 разрешений на выбросы вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующим субъектам, не 

подлежащим федеральному государственному экологическому контролю 
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(в 2013 г. году – 110 разрешения, рост к уровню прошлого года – 117 %), 

из них: 114 разрешений - юридическим лицам, 15 разрешений - индивиду-

альным предпринимателям. 

Государственная пошлина на выдачу разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух составила 282,0 тыс. рублей. 

На 2015год департаментом планируется: 

 выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в количестве - 70 шт.; 

 госпошлина на выдачу разрешений на выбросы вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух – 245,0 тыс. рублей. 

 

Деятельность Управления Росприроднадзора  

по Брянской области в 2014 г. 

 

За 2014 год Управлением было проведено всего 231 контрольно-

надзорных мероприятий (36 - плановых, 151 - внеплановая, 44 - рейдовых 

проверок). По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

188 нарушений, 158 из которых на момент окончания отчетного периода 

устранено (таблица 6.2). По фактам выявленных нарушений выдано 266 

предписаний, 200 из которых устранено в установленном порядке. В соот-

ветствие с КоАП РФ привлечено к административной ответственности 219 

лиц (99 юридических, 116 должностных и 4 физических). Наложено штра-

фов на сумму 6131,2 тыс. руб., взыскано штрафов на сумму 6268,2 тыс. 

руб. 

За отчетный период Управлением, в судебном порядке, предъявлено 

3 ущерба на общую сумму 4932,0 тыс. руб. в счет возмещения вреда окру-

жающей среде. Из них взыскан один на сумму 55,6 тыс. руб. На момент 

составления отчета два дела, по которым ущерб не взыскан, находятся в 

производстве Арбитражного суда Московской области. 

Количество субъектов, при проверке которых были выявлены нару-

шения – 62, что составляет 61,4 % от общего количества проверенных хо-

зяйствующих субъектов. 

В течение 2014 г. хозяйствующих субъектов - «злостных нарушите-

лей», систематически нарушающих требования законодательства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды на территории Брян-

ской области не выявлено. 

Количество субъектов, при проверке которых не выявлено ни одного 

нарушения – 39, что составляет 38,6 % от общего количества проверенных 

объектов. 

В отчетном периоде 6 предприятий (хозяйствующих субъектов), на-

чали активно выполнять природоохранные мероприятия, запланированные 

на 2014 г., среди них: ООО «Лайка-Клинцы», ЗАО «УК» «БМЗ», ОАО «ПО 

«Бежицкая сталь» и др. В течение 2014 года предприятиями Брянской об-
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ласти на выполнение природоохранных мероприятий затрачено более 

69316,15 тыс. руб.  

Проверенные хозяйствующие субъекты экологические сертификаты 

соответствия международному стандарту 14001, экологический паспорт 

природопользователя в соответствии с ГОСТом Р 17.0.0.06 не имеют. 

 

Таблица 6.2 –  Показатели деятельности Управления Роспироднадзора 

№ 

п/п 
Показатель Количество 

1 Выявлено нарушений, шт. 188 

2 Устранено нарушений, шт. 158 

3 Привлечено к административной ответственности, лиц 219 

3.1 в том числе:  

юридических 

99 

3.2 должностных 116 

3.3 физических 4 

4 Наложено штрафов, тыс. руб. 6131,2 

5 Взыскано штрафов, тыс. руб. 6268,2 

6 Проведено проверок, шт. 231 

6.1. в том числе:  

плановых 

36 

6.2. внеплановых 151 

6.3 рейдовых 44 

7 Выдано предписаний, шт. 266 

8 Выполнено предписаний, шт. 200 

9 Проверено хозяйствующих субъектов, шт. 101 

10 Проверено объектов, используемых хозяйствующими 

субъектами, шт. 

3293 

11 Количество хозяйствующих субъектов-нарушителей, 

шт. 

62 

12 Общее количество хозяйствующих субъектов-

злостных нарушителей, шт. 

0 

 

Краткий экономический анализ контрольно-надзорной деятельно-

сти и ее экономической эффективности за отчетный период: 

1) суммарный объем средств, израсходованных на выполнение ре-

культива- ционных работ по предписаниям государственных инспекторов 

Росприроднадзора или по решению судебных органов 52015,0 тыс. руб.; 

2) суммарный объем средств (средства природопользователей/ сред-

ства бюджетов субъектов Российской Федерации), израсходованных на 

выполнение водоохранных мероприятий в целях исполнения предписаний 

государственных инспекторов Росприроднадзора или по решению судеб-

ных органов 579,5 тыс. руб.; 
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3) суммарный объем средств (средства природопользовате-

лей/средства бюджетов субъектов Российской Федерации), израсходован-

ных на выполнение природоохранных мероприятий в целях исполнения 

предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или по ре-

шению судебных органов 4672,85 тыс. руб.; 

4) суммарный объем средств (средства природопользователей), из-

расходованных на выполнение геологоразведочных работ в целях испол-

нения предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или 

по решению судебных органов 12048,8 тыс. руб.; 

5) суммарный объем доходов федерального бюджета по результатам 

контрольно-надзорной деятельности Управления (отдельно по штрафам и 

искам) – 6268,2 тыс. руб./55,6 тыс. руб. 

6) подтвержденный органами казначейства РФ объем поступлений в 

бюджеты бюджетной системы РФ в возмещение ущерба (вреда, в т.ч. по 

искам), причиненного окружающей среде – 55,6 тыс. руб. 

7) подтвержденный органами казначейства РФ объем поступлений в 

бюджеты бюджетной системы РФ платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду – 97106,53 тыс. руб. 

 

Деятельность Управления Россельхознадзора  

по Брянской и Смоленской областям  

 

Основные направления и показатели деятельности. Контрольно-

надзорная деятельность Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям (далее – Управление) в сфере земельного надзора 

выстраивалась по следующим приоритетным направлениям: 

1) надзор за выполнением требований, связанных с обязательным ис-

пользованием земель сельскохозяйственного назначения для ведения сель-

скохозяйственного производства; 

2) вовлечение земель в сельскохозяйственное производство. Иницииро-

вание прекращения права пользования земельными участками сельскохо-

зяйственного назначения недобросовестными пользователями; 

3) надзор за выполнением мероприятий по сохранению и воспроизвод-

ству плодородия земель; 

4) надзор за выполнением требований по предотвращению самовольно-

го снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также 

порчи земель в результате загрязнения опасными веществами; 

5) возмещение вреда, причиненного землям сельскохозяйственного на-

значения. 

За отчетный период проведено 809 мероприятий по соблюдению 

требований земельного законодательства Российской Федерации, в том 

числе: плановых – 299, внеплановых – 510, административных расследова-

ний – 196, на общей площади 694,4 тыс. га. Составлено 532 протокола об 

административных правонарушениях по различным статьям Кодекса Рос-
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сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – Ко-

АП РФ), выдано 368 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Наложено штрафов на общую сумму 1,43 млн. рублей, взыскано штрафов 

на сумму 1,27 млн. рублей. 

 

Надзор за использованием земель сельскохозяйственного назначения 

для ведения сельскохозяйственного производства. Неиспользование земель 

для систематического сельскохозяйственного производства выявлено на 

площади более 41 тыс. га, в результате чего земельные участки зарастают 

сорной и древесно-кустарниковой растительностью. 

Землепользователям предписано провести внутрихозяйственное зем-

леустройство, устранить зарастание и использовать земельные участки для 

сельскохозяйственного производства. 

За неиспользование земельных участков для ведения сельскохозяй-

ственного производства в течение 2-х и более лет составлено 22 протокола 

по части 1.1 статьи 8.8 КоАП РФ.  

В результате исполнения выданных предписаний собственники зе-

мельных участков ввели в сельскохозяйственный оборот 3,9 тыс. га. 

Землепользователям, своевременно не исполнившим предписания, 

выдано 14 предупреждений о допущенном земельном правонарушении. 

Такие предупреждения являются первой ступенью на пути к изъятию не-

используемых земельных участков. Информация по данным фактам на-

правлена в правительство области. 

Решениями арбитражного суда расторгнуты 4 договора аренды с не-

добросовестными пользователями земель площадью 1,2 тыс. га. Основани-

ем для принятия таких решений послужили материалы проведѐнных 

Управлением проверок.  

В течение 2014 года изъято 6,23 тыс. га сельскохозяйственных уго-

дий.  

Одним из экономических рычагов, побуждающих нерадивых собст-

венников к использованию своих земель, является увеличение ставки зе-

мельного налога. 

В рамках реализации Соглашения об информационном взаимодейст-

вии в УФНС России по Брянской области направлено 65 материалов с це-

лью применения повышенной ставки налога на земельные участки, ис-

пользуемые с нарушением земельного законодательства. В 2014 году сум-

ма дополнительно начисленного налога по ранее направленным материа-

лам составила 438,5 тыс. рублей. 

 

Надзор за выполнением мероприятий по сохранению и воспроизвод-

ству плодородия земель. При реализации данных полномочий особое вни-

мание уделяется рациональному использованию земель сельскохозяйст-

венного назначения. 
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Анализ работы показывает, что уровень культуры земледелия в ре-

гионе по-прежнему остается невысоким. Объемы применения удобрений и 

извести недостаточны для воспроизводства почвенного плодородия. Мно-

гие землепользователи не применяют органические и минеральные удоб-

рения или применяют их в недостаточном количестве без учета рекомен-

даций агрохимического обследования почв. Проверками установлено нев-

несение фосфорных, калийных и органических удобрений на площади 25,4 

тыс. гектаров. 

Зачастую, землепользователи не имеют четкой внутрихозяйственной 

организации и в условиях дефицита применения удобрений используют 

недопустимые системы севооборотов, не проводят необходимые меро-

приятия по известкованию кислых почв. 

Согласно предписаниям, выданным Управлением, схемы севооборо-

тов разработаны в 22 хозяйствах области.  

В течение прошедшего года выявлены факты невыполнения обяза-

тельных требований по охране почв от загрязнения пестицидами на общей 

площади 52,2 тыс. га. Установлено, что землепользователи не осуществля-

ли отбор почвенных проб для химического, бактериологического и гель-

минтологического анализа, не проводили контроль загрязнения почв тяже-

лыми металлами. Им предписано осуществлять контроль загрязнения ис-

пользуемых земель. 

С целью оценки качественного состояния земель сельскохозяйствен-

ного назначения, а также для мониторинга динамики почвенного плодоро-

дия на полях области заложено 197 пробных площадок с отбором почвен-

ных проб. 

 

Надзор за деятельностью органов местного самоуправления. В 2014 

году в отношении органов местного самоуправления проведено 88 кон-

трольно-надзорных мероприятий. Проверками установлено, что муници-

палитеты исполняют возложенные на них законодательством обязанности 

не в должной мере. 

Муниципальный земельный контроль в Брянской области осуществ-

ляется неэффективно или не осуществляется вовсе. До настоящего време-

ни не приняты положения, правила и планы проведения муниципального 

земельного контроля. 

Одним из самых распространенных нарушений является неисполне-

ние органами местного самоуправления требований по организации сбора 

и вывоза отходов производства и потребления. Это приводит к образова-

нию многочисленных стихийных свалок. Также органы местного само-

управления предоставляют земельные участки сельскохозяйственного на-

значения для недопустимых видов использования, таких как добыча по-

лезных ископаемых, строительство автостоянок, АЗС и др. В большинстве 

муниципальных образований до сих пор не созданы Постоянные комиссии 
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по приемке рекультивированных земель, предусмотренные Основными 

положениями о рекультивации. 

Всего от органов местного самоуправления в 2014 году поступило 3 

сообщения о земельном правонарушении, в то время как Управлением за 

этот же период выявлено более 532 нарушений земельного законодатель-

ства.  

По результатам проведенных проверок органов местного самоуправ-

ления составлен 81 протокол об административных правонарушениях, вы-

несено 81 представление об устранении причин и условий, способство-

вавших совершению административного правонарушения, выдано 81 

предписание об устранении нарушений. Наложено штрафов на сумму 

148,7 тыс. рублей. 

 

Надзор за выполнением требований по предотвращению порчи зе-

мель, а также возмещению вреда, причиненного землям сельскохозяйст-

венного назначения. За прошедший год выявлено 95 различных нарушений 

земельного законодательства, связанных с нанесением вреда почвам, на 

площади более 28,64 га. Рассчитанная сумма причиненного вреда состави-

ла 85,3 млн. рублей.  

В суды было направлено 12 исков на общую сумму более 81 млн. 

рублей, в настоящее время удовлетворено 11 исковых заявлений на сумму 

55,4 млн. рублей. 

Особое внимание Управлением уделяется выявлению фактов само-

вольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы. 

В Брянской области выявлено 6 фактов подобных нарушений на площади 

5,63 га.  

Путѐм проведения рекультивации нарушенных земель возмещѐн 

причинѐнный почве ущерб в сумме 26,2 млн. рублей, в денежном выраже-

нии – 17,4 млн. рублей. 

В результате проведѐнной Управлением работы по возмещению вре-

да, причинѐнного почве юридическим лицом, незаконно осуществлявшим 

добычу песка и признавшим свою вину, в рамках досудебного урегулиро-

вания спора в бюджет Выгоничского района возмещѐн ущерб в сумме 

384,24 тыс. рублей. 

По исковому требованию Управления в бюджет Жирятинского рай-

она в 2014 году поступили взысканные с ООО «ВСО СтройМеханизация» 

средства в размере 895,526 тыс. рублей. 

В течение года большое внимание уделялось выявлению несанкцио-

нированных мест складирования отходов производства и потребления. 

Всего на территории региона выявлено 87 свалок отходов 4 и 5 классов 

опасности на общей площади более 26 га. 

По данным фактам виновные лица привлечены к административной 

ответственности. Им выданы предписания об устранении выявленных на-

рушений. 
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В ходе выполнения предписаний об устранении нарушений в тече-

ние года ликвидировано 86 свалок, таким образом, путѐм проведения ре-

культивации нарушенных земель возмещѐн причинѐнный почве ущерб в 

размере 73,86 млн. рублей.  

Вред, причиненный почве в результате несанкционированного раз-

мещения отходов производства и потребления на землях сельскохозяйст-

венного назначения, рассчитывался в соответствии с Методикой, утвер-

жденной приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238.  

Органы местного самоуправления, а также граждане, своевременно 

не принявшие меры по очистке территорий от свалок бытовых отходов, 

обязывались организовать сбор и вывоз мусора в судебном порядке. 

В 2014 году удовлетворены в полном объѐме 6 исковых заявлений 

Управления с требованием о признании незаконным бездействие сельских 

администраций, выразившееся в непринятии мер по организации сбора и 

вывоза бытовых отходов. Расчетная сумма причиненного ущерба по искам 

составила 11,8 млн. рублей.  

 

Оценка качественного состояния почв земель сельскохозяйственного 

назначения. В течение 2014 года отобрано 379 почвенных образцов, в том 

числе на агрохимические показатели – 237, на химико-токсикологические 

– 142. 

По результатам лабораторных испытаний в 101 почвенной пробе ус-

тановлено снижение отдельных показателей почвенного плодородия. В от-

дельных пробах установлено снижение обменного калия более чем на 90%, 

органического вещества на 90%, изменение показателя кислотности почвы 

(pH) на 65%.  

Пробы отбирались с целью оценки загрязнения почв на засеваемых 

полях, в местах несанкционированного размещения отходов ТБО и обез-

личенных пестицидов. В пробах, отобранных с засеваемых полей, выявле-

но превышение содержания допустимого количества пестицида БИ-58 и 

марганца в 9 раз.  
В 44 пробах, отобранных в очагах захламления земельных участков, 

выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по содержанию ток-
сичных элементов, действующих веществ пестицидов, нефтепродуктов, 
бензапирена и гельминтов. Содержание нефтепродуктов превысило допус-
тимые нормы в 12,5 раза, цинка – в 2,5 раза, бензапирена – в 18,9 раза.  

Результаты исследований использовались как аргументированная 
доказательная база в административной практике. 

Кроме того, в Жуковском и Рогнединском районах на землях сель-

скохозяйственного назначения выявлены факты бесконтрольного хранения 

пришедших в негодность и обезличенных пестицидов.  

Исследование почвенных проб, отобранных вблизи мест складиро-

вания обезличенных порошков, выявило химическое загрязнение приле-

гающих земель. Допустимые нормы токсичных элементов (медь, цинк, 

свинец, мышьяк, ртуть) и пестицидов (прометрин, триадименол, фозалон, 
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циперметрин, эсфенвалерат, бифентрин, симазин) в отдельных пробах пре-

вышены в сотни раз.  

Материалы направлены в Брянскую природоохранную прокуратуру 

для принятия мер прокурорского реагирования. Исследование проб осуще-

ствляло ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория». 

 

Ветеринарный надзор на территории Брянской области за 2014 год. 

Эпизоотическая обстановка в дикой фауне по инфекционным и незараз-

ным болезням животных в Брянской области в 2014 году оставалась бла-

гополучной, за исключением бешенства и АЧС.  

За прошедший год зарегистрировано 5 случаев африканской чумы 

свиней, из которых 4 приходится на дикую фауну: 

 государственный природный заказник федерального значения 

«Клетнянский» – 2 случая; 

 урочище Лозицы Рогнединского района охотхозяйство «Рогнедин-

ское» ООО «Бежицкая РОООР» – 1 случай; 

 вблизи дер. Шершевичи Стародубского района – 1 случай. 

Возникновению АЧС в дикой фауне способствовала слабо организо-

ванная работа по мониторингу на особо охраняемых природных террито-

риях федерального и регионального значения, а также непроведение в 

полном объеме мероприятий по снижению численности дикого кабана в 

приграничных с Республикой Беларусь и Смоленской областью террито-

риях. 

Также в 2014 году зарегистрировано 114 случаев заболевания бешен-

ством домашних и диких животных, 73 из которых в дикой фауне.  

Основными источниками распространения заболевания по-прежнему 

остаются лисы и енотовидные собаки.  

Этому способствует слабо организованная работа по регулированию 

и снижению численности диких животных, наносящих вред охотничьим 

хозяйствам. 

Среди домашних животных опасным вирусом заражаются собаки и 

кошки.  

Однако в прошедшем году заболевание бешенством в 16 случаях за-

регистрировано также среди крупного рогатого скота ООО «Брянская мяс-

ная компания», находящегося на свободном выпасе.  

По информации управления ветеринарии Брянской области с целью 

профилактики бешенства среди животных в 2014 году вакцинировано 

174989 голов различных видов домашних животных.  

В целях профилактики бешенства среди диких животных проведена 

иммунизация диких плотоядных животных на территориях, прилегающих 

к фермам, по содержанию крупного рогатого скота ООО «Брянская мясная 

компания» на площади 254,4 кв.м.  

По всем положительным случаям в установленном порядке вводи-

лись ограничения (карантин), в неблагополучных пунктах проводились 
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мероприятия по ликвидации и недопущению дальнейшего распростране-

ния очагов особо опасных болезней животных.  

В целях недопущения возникновения заразных болезней государст-

венной ветеринарной службой области ежегодно организуются профилак-

тические, противоэпизоотические мероприятия и диагностические иссле-

дования среди домашних и диких животных.  

 

Проведение землеустройства в соответствии с решениями феде-

ральных органов государственной власти. Землеустроительные работы по 

решениям федеральных органов государственной власти в 2014 году не 

проводились.  

Землеустроительные работы проводились за счет средств организа-

ций-заказчиков: 

 ОАО «Брянскоблгаз»; 

 филиал ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компа-

нии Центра» - «Брянскэнерго»; 

 ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба»; 

 ОАО «Мегафон»; 

 ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт». 

Землеустроительная документация подготовлена за счет средств за-

казчиков на основании договоров с организациями, выполняющими земле-

устроительные работы: 

1.По охранным зонам газопроводов: 

 ООО «Промэкспертиза». 

2.По охранным зонам электролиний: 

 ООО «БИНОМ»; 

 ОАО «Брянскземпроект». 

3.По охранным зонам нефтепроводов: 

 ООО «Смоленсктрансизыскания». 

4.По охранным зонам волоконно-оптической линии связи: 

 ООО «Правовое измерение» Чувашская Республика. 

В 2014 году в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 

29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-

декса РФ» для комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

в том числе строительства малоэтажного (многоквартирного) жилья эко-

номического класса включены в границы населѐнных пунктов земельные 

участки площадью 71,83 га. 

По данным, предоставленным Управлением имущественных отно-

шений Брянской области, проведение инвентаризации земель на площади 

1223 га за счѐт бюджета субъекта РФ, составляет 1575,5 тыс. руб.  

Создание и ведение государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства. В 2014 году в государственный 

фонд данных поступило 2548 единиц землеустроительной документации, в 

основном это землеустроительные дела по описанию местоположения гра-
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ниц охранных зон линейных объектов: линий электропередач, газопрово-

дов высокого и среднего давления, кабельных волоконно-оптических ли-

ний связи, нефтепродуктопроводов. 

Отделом государственного земельного надзора, землеустройства и 

мониторинга земель в 2014 году было согласовано и утверждено 5457 зем-

леустроительных дел. Количество запрошенных материалов в 2014 г. заин-

тересованными лицами из государственного фонда данных составило–1324 

единицы, количество предоставленных материалов составило 1302 едини-

цы. Не предоставлены сведения заинтересованным лицам по 22 докумен-

там, в связи с отсутствием их в государственном фонде данных. Наиболее 

востребованная документация – землеустроительные дела по установле-

нию границ земельных участков, материалы по внутрихозяйственному 

землеустройству сельскохозяйственных предприятий, информация о пунк-

тах ОМС, планово-картографический материал, материалы почвенного об-

следования. 

 

Контроль за проведением землеустройства, осуществление госу-

дарственной экспертизы землеустроительной документации, исполнение 

обращений граждан и юридических лиц по вопросам проведения землеуст-

ройства. В соответствии с п. 2 Положения о государственной экспертизе 

землеустроительной документации, утверждѐнной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 04.04.2002 г. № 214, экспертиза осуще-

ствляется по решению органов государственной власти, органов местного 

самоуправления или по инициативе заинтересованных лиц. В 2014 году 

обращений по вопросам проведения государственной экспертизы земле-

устроительной документации не поступало, поэтому экспертиза не прово-

дилась.  

 

Филиал ФБУ «ГосНИИЭНП» - Регионального центра 

государственного экологического контроля и мониторинга  

по Брянской области  

 

В соответствии с государственным контрактом по обеспечению го-

сударственного экологического контроля и мониторинга на объектах по 

уничтожению химического оружия, указанные функции возложены на 

ФБУ «Государственный институт промышленной экологии» (г. Саратов), 

который является структурным подразделением Росприроднадзора РФ. 

Региональный центр государственного экологического контроля и 

мониторинга по Брянской области (Далее РЦГЭКиМ по Брянской облас-

ти), является филиалом Саратовского института промышленной экологии, 

и проводит работы по обеспечению государственного экологического кон-

троля и мониторинга в зоне защитных мероприятий Почепского объекта 

по уничтожению химического оружия. 
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В 2014 году РЦГЭКиМ по Брянской области в своем составе имел 

две аккредитованные лаборатории (центральная экоаналитическая лабора-

тория и лаборатория биомониторинга и биотестирования). На сегодняш-

ний день штат Регионального центра составляет 18 человек, в т. ч. 2 кан-

дидата наук. 

Правовыми основами работы Центра являются Федеральный закон 

«Об уничтожении химического оружия», ФЦП «Уничтожение запасов хи-

мического оружия в Российской Федерации». 

Объектами контроля и мониторинга являются следующие природные 

среды: атмосферный воздух, снежный покров, почва донные отложения, 

подземная вода эксплуатационных скважин/колодцев, вода природная по-

верхностная. 

Работы по мониторингу проводятся в зоне защитных мероприятий 

Почепского объекта УХО (1060 квадратных километров), работы по госу-

дарственному контролю проводятся на территории промплощадки и сани-

тарно-защитной зоны объекта УХО. 

В соответствии с утвержденной Росприроднадзором программой 

экологического контроля и мониторинга в 2014 году Региональным цен-

тром в ходе проведения мониторинга Почепского объекта УХО отобрано 

на исследование 884 пробы.  

ЦАЭЛ и ЛБиБ выполнено 4359 компоненто-определений, зафикси-

ровано 236 превышений установленных нормативов и фоновых значений 

(в 2013 г. году таких превышений было зафиксировано 351). Пробы с пре-

вышением нормативов подвергаются дополнительному углубленному ис-

следованию, до выяснения причин превышения нормативов. Дополнитель-

ные исследования данной категории проб показали, что выявленные пре-

вышения связаны с природными особенностями сред, а также антропоген-

ным воздействием, не связанным с наличием специфических компонентов. 

В 2014 году Региональным центром в рамках обеспечения государ-

ственного экологического контроля на территории промзоны Почепского 

объекта было отобрано на исследование 426 проб, выполнено 1576 компо-

ненто-определений, зафиксировано 9 превышений установленных норма-

тивов (59 случаев превышений в 2013 г. году). Все превышения выявлены 

по общепромышленным показателям.  

Вещества типа Vx, зарин и зоман инструментально не были зафикси-

рованы ни в одном из случаев. 

По результатам биомониторинга животного и растительного мира в 

2014 году были сделаны следующие выводы: 

1. Растительные сообщества стационарных площадок характеризуются 

высоким биологическим разнообразием, отмечается значительное количе-

ство редких видов. Состояние растительных сообществ стабильно и соот-

ветствует нормальным условиям среды. 

2. Состояние атмосферного воздуха по используемым биоиндикаторам 

характеризуется как благоприятное. 
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3. Биомониторинг почв характеризует пробные площадки как малона-

рушенные с благоприятными условиями среды. 

4. Токсикологические методы на пробных площадках характеризуют 

почвенные вытяжки как не токсичные. 

5. Водная растительность на всех точках сохраняет стабильные показа-

тели по всем изучаемым критериям и свидетельствует о стабильно-

хорошем состоянии водных экосистем. 

В целом состояние биоты исследуемых водотоков остается стабиль-

ным, что свидетельствует об отсутствии серьезных антропогенных воздей-

ствий, способных вызвать нарушения в экосистемах. Качество воды в ре-

ках выше средних показателей для области, в тоже время значительное 

обилие макрофитов в руслах рек указывают на высокое содержание био-

генных элементов.  

Таким образом следует отметить, что экологическая ситуация вокруг 

Почепского объекта по уничтожению химического оружия в сравнении с 

2010 г. (время начала работы объекта) является стабильной. Отравляющие 

вещества и продукты их деструкции в пробах не обнаружены.  

В связи со снижением объемов финансирования мероприятий по 

обеспечению государственного экологического контроля и мониторинга в 

района по уничтожению химического оружия, в начале 2014 года ФБУ 

«ГосНИИЭНП» довело до Филиала информацию о снижении на 40 про-

центов компонентоопределений по экологическому мониторингу и госкон-

тролю Почепского ОУХО. Кроме этого, в 2014 году проведено сокращение 

предельной штатной численности РЦГЭКиМ по Брянской области с 23 до 

18 штатных единиц. 

 

Филиал ЦЛАТИ по Брянской области ФБУ  

«ЦЛАТИ по ЦФО» 

 

В 2014 году основной деятельностью Филиала ЦЛАТИ по Брянской 

области Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» 

являлось обеспечение государственного экологического надзора и контро-

ля химико-аналитической информацией по контролю установленных нор-

мативов природопользования и определение качественного и количествен-

ного состава компонентов окружающей среды. 

Филиал ЦЛАТИ по Брянской области осуществлял свою деятель-

ность в тесном взаимодействии с Управлением Росприроднадзора по Брян-

ской области, Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской 

области, Природоохранной прокуратурой. 

Для аналитического сопровождения государственного экологическо-

го надзора и контроля ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» и его филиалы аккредито-

ваны в качестве экспертной организации приказом Росприроднадзора № 

178 от 22.06.2010г. (Свидетельство об аккредитации № 14). 
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Экоаналитическая лаборатория филиала ЦЛАТИ по Брянской облас-

ти аккредитована на техническую компетентность в Федеральной службе 

по аккредитации (Росаккредитации).  

Всего за 2014 год отобрано 6947 проб, выполнено 18465 анализа.  Ре-

зультаты лабораторно-инструментального контроля использовались для 

обоснования применяемых соответствующих санкций к нарушителям при-

родоохранного законодательства.  

Специалисты ЦЛАТИ неоднократно принимали оперативное участие 

в расследовании аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окру-

жающей среды, в рассмотрении жалоб населения. Объектами экоаналити-

ческого контроля являются сточные и природные воды, почва и отходы, 

атмосферный воздух и промышленные выбросы.  

За истекший период филиалом проведены следующие виды работ: 

 Проверено предприятий – 643; 

 Проверено:  

 46 очистных сооружений; 

 150 выпусков сточных вод в водные объекты и на поля фильтрации; 

 519 стационарных источников загрязнения атмосферы; 

 133 пылегазоулавливающие установки; 

 20 полигонов и свалок ТБО. 

В 2014 году Брянский филиал продолжил оказывать услуги приро-

допользователям по организации и проведению производственного эколо-

гического контроля (ПЭК). Результаты ПЭК используются хозяйствующи-

ми субъектами при принятии управленческих решений с целью соблюде-

ния требований природоохранного законодательства и обеспечения эколо-

гической безопасности. 

 

Контроль сточных и природных вод. В 2014 году специалистами от-

дела аналитических исследований филиала ЦЛАТИ по Брянской области 

осуществлялся контроль за качеством сточных вод, сбрасываемых в по-

верхностные водные объекты, и их влиянием на состояние на состояние 

водных объектов.  

В отчетном году в рамках сопровождения государственного эколо-

гического надзора подразделением анализа воды проводились работы по 

мониторингу загрязнения поверхностных водных объектов, а также на 13 

промышленных предприятиях области.  

По заявкам Управления Росприроднадзора по Брянской области про-

контролировано 11 предприятий со сбросом сточных вод в водные объек-

ты. 

По требованию Департамента природных ресурсов и экологии Брян-

ской области проконтролировано 2 предприятия. 

Сведения о превышениях норм сброса загрязняющих веществ в вод-

ные объекты на проверенных предприятиях Брянской области за 2014 год 

представлены в таблице 6.3. Влияние сбрасываемых сточных вод  
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на качественный состав ряда водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния отражено в таблице 6.4. 

По результатам анализов в сточных водах МУП «Навлинский район-

ный водоканал», сбрасываемых в р. Навля, зафиксированы значительные 

превышения нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих ве-

ществ: по ионам аммония – в 66,2 раза, органическим соединениям (БПК5) 

– в 21,5 раза и нефтепродуктам – в 20 раз. 

Сточные воды ГАУЗ «Белобережского детского санатория», сбрасы-

ваемые после очистных сооружений в р. Велья, содержат в своем составе 

загрязняющие вещества, концентрации которых значительно превышают 

нормы сброса: по ионам аммония 90,3 раза, нитрит ионам – в 2,1 раза, 

фосфатам – в 6 раз, по органическим соединениям (БПК5) – в 19 раз; по 

АПАВ – в 2 раза и нефтепродуктам – в 3,2 раза.  

В 2014 году по требованию Брянской природоохранной прокуратуры 

и заявке Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области 

сотрудниками филиала ЦЛАТИ по Брянской области производились про-

верки по соблюдению норм сброса загрязняющих веществ ТнВ «Сыр Ста-

родубский», ОАО «Консервсушпрод» в горколлектор МУП «Водоканал 

города Стародуба» и факта загрязнения природных водных объектов сточ-

ными водами МУП «Водоканал города Стародуба» (р. Бабинец, р. Вабля, 

р. Судость).  

В сточных водах ОАО «Консервсушпрод», поступающих на очист-

ные сооружения МУП «Водоканал города Стародуба», выявлены превы-

шения установленных нормативов допустимого сброса в горколлектор г. 

Стародуба по содержанию ряда загрязняющих веществ: химическое по-

требление кислорода (ХПК) – в 14,8 раз; по органическим соединениям 

(БПК5) – в 11,4 раза и фосфору фосфатов – в 7 раз, зафиксирована повы-

шенная кислотность – 4,2 рН при норме 6,5–8,5 рН. 

В сточных водах ТнВ «Сыр Стародубский», поступающих на очист-

ные сооружения МУП «Водоканал города Стародуба», выявлены превы-

шения установленных нормативов допустимого сброса в горколлектор г. 

Стародуба по следующим показателям: химическое потребление кислоро-

да (ХПК) – в 17 раз; по органическим соединениям (БПК5) – в 7 раза и 

фосфору фосфатов – в 10 раз, зафиксирована повышенная кислотность – 

4,2 ед. рН.  

По результатам лабораторных исследований сточных вод после очи-

стных сооружений МУП «Водоканал города Стародуба» в месте сброса в 

реку Бабинец зафиксировано значительное превышение норм сброса по 

органическим соединениям (БПК5) – в 920 раз, по фосфору фосфатов – в 48 

раз, по нефтепродуктам – в 29 раз. 

 В реке Бабинец в верхней контрольной точке (500 м выше сброса) 

превышений предельно допустимых концентраций (ПДКр.х.) для водных 

объектов рыбохозяйственного водопользования не обнаружено, в то же 

время в нижней контрольной точке (500 м ниже сброса) выявлено  
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многократное превышение ПДК по следующим показателям: органические 

соединения (БПК5) -625 раз, по ионам аммония – в 78,8 раз, по фосфору 

фосфатов – в 30 раз, по нефтепродуктам – в 4 раза, зафиксирована повы-

шенная кислотность – 5,8 ед. рН, что свидетельствует о негативном влия-

нии сбросов МУП «Водоканал города Стародуба» на природный водный 

объект р. Бабинец. 

При исследовании природной воды из реки Вабля у н.п. Бобрик (в 

нее впадает р. Бабинец, место отбора ниже места впадения реки Бабинец) 

28.05.2014г. выявлены превышения ПДК р.х. по показателям: ионы аммо-

ния – в 9,4 раза; фосфор фосфатов – в 7 раз; нефтепродукты – 1,4 раза. 

При исследовании природной воды из реки Судость выше впадения 

реки Вабля (как фон) у н.п. Юдиново 28.05.2014г. превышений не выявле-

но. 

Река Судость в месте впадения реки Вабля – обнаружены превыше-

ния ПДКр.х. по показателям: нитрит-ионы – в 15 раз; фосфор фосфатов – в 

2,2 раза. 

По заявке Управления Росприроднадзора по Брянской области со-

трудниками лаборатории филиала ЦЛАТИ по Брянской области проводи-

лась проверка 3-х выпусков ООО «Сток» в водные объекты (р. Десна, ру-

чей Безымянный, ручей Прудовый). В выпуске сточных вод ООО «Сток» 

зафиксированы превышения норм сброса загрязняющих веществ: по ионам 

аммония, нитрат ионам, нитрит ионам, фосфатам, по органическим соеди-

нениям и нефтепродуктам.  

В выпуске сточных вод ГУП «Брянсккоммунэнерго» поселка Пальцо 

Брянского района содержание ионов аммония, нитрит ионов, БПК5, нефте-

продуктов, АПАВ, взвешенных веществ, фосфатов, значительно превыша-

ет нормы допустимого сброса в ручей Безымянный.  

В ходе проверки влияния сбросов сточных вод ООО «БРУСБОКС» 

на загрязнение природного водного объекта отобраны и проанализированы 

2 пробы природной воды из ручья Безымянный, в двух контрольных точ-

ках зафиксированы превышения нормативов предельно допустимых кон-

центраций (ПДК) загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяй-

ственного водопользования: по нитрат ионам до 8 раз, ионам аммония до 4 

раз, сульфатам и фосфатам. 

Проверка Филиала «Калужский» ОАО «Славянка» п. Ржаница 

в/ч42732 производилась по заявке Управления Росприроднадзора по Брян-

ской области с целью проверки факта загрязнения водного объекта (ручей 

Безымянный). В ходе проведенных работ по исследованию природной во-

ды из ручья Безымянный зафиксировано превышение ПДК для водных 

объектов рыбохозяйственного водопользования в верхней контрольной 

точке (500 м выше сброса) так и в нижней контрольной точке (500 м ниже 

сброса) по ионам аммония, фосфатам, БПК5 и железу. 

В 2014 году специалистами филиала ЦЛАТИ по Брянской области 

проводился мониторинг состояния окружающей среды в зоне влияния по-
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лигонов ТБО и санкционированных свалок 14 хозяйствующих субъектов: 

МУП «Красногорский коммунальщик» пгт Красная гора; МКП «Почеп-

ский Жилкомводхоз» г. Почеп; ООО «Рем-Сервис» Брянская область, п. 

Дубровка; ООО «Русь» г. Дятьково; МУП « Клетня-Сервис» Брянская об-

ласть, п. Клятня; МКП «Благоустройство» г. Новозыбков; ЗАО «УК «БМЗ» 

г. Брянск; Унечское МУП ЖКО.; ООО «УК «Ремкомплекс» Брянская об-

ласть, Трубчевский район, п. Белая Березка и др. 

Проведены исследования грунтовых вод из 23 наблюдательных 

скважин, из них в 7 скважинах 5 предприятий обнаружены превышения 

нормативов предельно допустимых концентраций. 

В ходе проведенных работ по исследованию грунтовых вод из на-

блюдательных скважин в рамках мониторинга полигона ТБО ООО «УК 

«Ремкомплекс» специалистами филиала ЦЛАТИ по Брянской области бы-

ли отобраны пробы грунтовых вод из наблюдательных скважин №1, 2 и 3.  

По результатам проведенных лабораторных исследований установ-

лено, что содержание загрязняющих веществ в грунтовых водах наблюда-

тельных скважин в пределах установленных нормативов ПДК за исключе-

нием железа, что может быть вызвано коррозией труб. Превышения ПДК 

по железу составили: в наблюдательной скважине № 1 – 2,7 раза; в наблю-

дательной скважине № 2 – 2,9 раза; в наблюдательной скважине № 3 – 5,3 

раза. В связи с обнаружением превышений установленных нормативов 

ПДК рекомендовано регулярное проведение мониторинговых исследова-

ний за составом грунтовых вод из наблюдательных скважин полигона ТБО 

«УК «Ремкомплекс». 

В ходе проверки санкционированной свалки МКП «Почепский Жил-

комводхоз» специалистами филиала ЦЛАТИ по Брянской области была 

отобрана проба грунтовой воды из наблюдательной скважины № 2. По ре-

зультатам проведенных лабораторных исследований обнаружены превы-

шения установленных нормативов предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ по ХПК в 11,6 раза; БПК5 в 3,8 раза; ионам аммо-

ния в 2,5 раза; хлоридам в 1,3 раза; по фенолам в 6 раз; по железу в 28,3 

раза. По остальным определяемым показателям качества природной воды 

превышений ПДК не выявлено. 

Произвести отбор проб грунтовых вод из наблюдательной скважины 

№ 1, расположенной выше санкционированной свалки МКП «Почепский 

Жилкомводхоз», не представлялось возможным ввиду отсутствия воды в 

скважине (по паспорту глубина скважины должна составлять 17 м, по ре-

зультатам измерений фактическая глубина скважины составила 5 м). Буре-

ние скважин осуществлялось в феврале 2014 г. 

По результатам выполненных химических анализов для целей гос-

контроля за 2014 год в соответствующие инстанции были направлены 

Протоколы КХА с Заключениями по превышениям норм сброса или ПДК 

для водных объектов.  
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Контроль качества почв. В 2014 году филиал ЦЛАТИ по Брянской 

области проводил экоаналитический контроль за загрязнением почв на 

промплощадках и в санитарно-защитных зонах предприятий, в местах хра-

нения отходов, а также определение компонентного состава отходов и 

обоснование класса опасности отходов для окружающей среды.  

В рамках аналитического сопровождения государственного экологи-

ческого надзора и контроля было проведено 12 проверок по контролю за 

загрязнением почв, из них: по заявкам Управления Росприроднадзора по 

Брянской области – 11, по заявке Департамента природных ресурсов и 

экологии Брянской области – 1. 

По заявкам Управления Росприроднадзора по Брянской области спе-

циалисты подразделения анализа почв и отходов произвели оценку качест-

ва почв и выявили превышения установленных нормативов предельно до-

пустимых концентраций (ПДК): 

по содержанию нефтепродуктов на территории предприятий:  

 Муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское авто-

транспортное предприятие (в месте расположения эстакады содер-

жание нефтепродуктов соответствует низкому уровню загрязнения);   

 ОАО «СКФ» Комфорт» (проведено обследование почвы с 2 участков 

(выделенных по степени загрязненности) площадки №3 производст-

венной базы предприятия (путь башенного крана) – содержание неф-

тепродуктов в отобранных пробах с данных участков соответствует 

среднему уровню загрязнения);  

 ООО «Брянский асбестоцементный завод» (обследование почвы 

подъездных путей к депо – содержание нефтепродуктов соответству-

ет очень высокому уровню загрязнения); ЗАО «Мальцовский порт-

ландцемент» (в месте стоянки отработанной техники, подъездных 

путей и склада ГСМ – содержание нефтепродуктов соответствует 

очень высокому уровню загрязнения). 

по содержанию тяжелых металлов: 

 ЗАО «Мальцовский портландцемент» (на участке, прилегающем к 

складу добавок превышения установленных нормативов предельно 

допустимых концентраций (ПДК) обнаружены в пробе почвы по со-

держанию свинца, хрома и меди в 1,2 раза; в западном направлении 

от эстакады шламопровода, между подъездными путями к мельнице 

«Гидрофол» № 1и № 2 превышения установленных нормативов пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) обнаружены в пробе почвы 

по содержанию свинца в 1,7 раз; меди – в 1,2 раза; цинка – в 3 раза); 

 ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» (в месте хранения 

гальваношлама обнаружены превышения установленных нормативов 

ПДК по следующим показателям: свинцу в 155 раз; меди – в 8,7 раз; 

хрому – в 15,6 раз); между площадкой складирования металлической 

стружки и складом ОРСК обнаружены превышения ПДК по свинцу в 

1,7 раз;  цинку – в 1,6раз). 
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по валовому содержанию серы: 

 ООО «Сахар» (превышения установленных нормативов предельно 

допустимых концентраций (ПДК) обнаружены по валовому содер-

жания серы в пробах отобранных с глубины 0-5см и 5-20 см за обва-

ловкой действующей карты полей фильтрации в 5,3 и 5,8 раз соот-

ветственно. 

По заявке Департамента природных ресурсов и экологии Брянской 

области было проведено обследование почвы на содержание тяжелых ме-

таллов, нитратов и нефтепродуктов за обваловкой санкционированной 

свалки ТБО и наблюдательной скважины № 1 санкционированной свалки 

ТБО МУП ЖКХ Стародубского района. По определенным показателям 

превышений установленных нормативов не обнаружено. 

В 2014 специалистами филиала ЦЛАТИ по Брянской области обсле-

довано состояние почв в зоне влияния 13 полигонов ТБО и санкциониро-

ванных свалок Брянской области, отобрано 44 пробы почвы и почвогрун-

тов с их территорий (таблица 6.5). По результатам исследований полиго-

нов ТБО и санкционированных свалок превышения норм ПДК почв обна-

ружены в зоне влияния городской свалки ТБО ООО «Чистый город»: 

1. За обваловкой городской свалки ТБО по содержанию меди: 

 глубина взятия 0-5 см – в 5,1 раз; 

 глубина взятия 5-20 см–  в 4,5 раз ; 

2. Вокруг наблюдательной скважины № 1 городской свалки ТБО по со-

держанию меди: 

 глубина взятия 0-5 см – в 1,5 раз;  

 глубина взятия 5-20 см – в 1,5 раз ;   

3. Вокруг наблюдательной скважины № 2 городской свалки ТБО по со-

держанию меди:     

 глубина взятия 0-5 см – в 4,4 раза; 

 глубина взятия 5-20 см – в 4,4 раза;  

4. По содержанию цинка:  

 глубина взятия 0-5 см – в 1,2 раза;  

 глубина взятия 5-20 см – в 1,2 раза. 

В 2014 году были продолжены работы по почвенному мониторингу. 

Специалисты филиала ЦЛАТИ по Брянской области продолжили прово-

дить оценку качества почв территорий ОАО «Кремний» – по содержанию 

тяжелых металлов; ЗАО «УК «БМЗ» – по содержанию тяжелых металлов и 

нефтепродуктов, ООО «Лайка-Клинцы» – по содержанию тяжелых метал-

лов, фосфора, хлоридов, серы и нефтепродуктов, ОАО «192 ЦЗЖТ» – по 

содержанию нефтепродуктов, ТнВ «Сыр Стародубский» – по содержанию 

нефтепродуктов, ООО «НК «Русснефть-Брянск» – по содержанию нефте-

продуктов и серы валовой, ЗАО «Брянск-Терминал М» – по содержанию 

нефтепродуктов, ОАО «Стрела» – по содержанию тяжелых металлов и 

нефтепродуктов, ОАО «ПО «Бежицкая сталь» – по содержанию тяжелых 

металлов и нефтепродуктов, ЗАО СП «Брянсксельмаш» – по содержанию  
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нефтепродуктов; ОАО «Дятьково-ДОЗ» по содержанию формальдегида 

(таблицы 6.6 и 6.7).   

По результатам многолетних наблюдений содержание формальдеги-

да в пробах почв вокруг емкости с формалином, расположенной на терри-

тории ОАО «Дятьково – ДОЗ», постепенно снижалось с 38 мг/кг в 2008 го-

ду до 18,6 мг/кг в 2011 году, однако начиная с 2012 г. зафиксировано по-

вышение содержания формальдегида. Полученное в 2014 г. значение  

40,4 мг/кг превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) фор-

мальдегида в почве в 5,8 раза, в месте слива аммиачной воды превышение 

ПДК по содержанию формальдегида в почве обнаружено в 5,5 раз. Необ-

ходимо проводить дальнейший контроль за загрязнением почв формальде-

гидом. 

В 2013 г. по заявке Управления Росприроднадзора по Брянской об-

ласти специалисты филиала ЦЛАТИ по Брянской области произвели оцен-

ку качества почв вокруг иловых карт ООО «Брянская бумажная фабрика». 

По результатам исследований были выявлены превышения установленных 

нормативов предельно допустимых концентраций по содержанию тяжелых 

металлов. После выполнения ООО «Брянская бумажная фабрика» меро-

приятий по снижению содержания загрязняющих веществ в почве вокруг 

иловых карт в 2014 г. специалистами филиала ЦЛАТИ по Брянской облас-

ти был произведен повторный контрольный отбор проб почвы. В 2014 году 

наблюдается снижение содержания загрязняющих веществ почве по срав-

нению с 2013 г. 

В соответствии с планом-графиком производственного экологиче-

ского контроля, утвержденного руководителем ООО «Дружба», специали-

стами филиала ЦЛАТИ по Брянской области был произведен отбор проб 

почв вокруг навозохранилищ, расположенных на 8 промплощадках ООО 

«Дружба» и на территории автотранспортного парка (в месте расположе-

ния склада ГСМ, автомойки и открытой стоянки спецтехники). 

По результатам проведенных лабораторных исследований превыше-

ний установленных нормативов предельно допустимых концентраций 

(ПДК) по содержанию нитратов, свинца, меди, цинка, никеля и серы в 

пробах отобранных вокруг навозохранилищ не обнаружено. Содержание  

нефтепродуктов во всех отобранных пробах почв на территории авто-

транспортного парка соответствует допустимому уровню загрязнения. 

Для оценки состояния почв в зоне строительства автомобильной до-

роги М-3 «Украина» – Война – Игрицкое специалистами филиала  

ЦЛАТИ по Брянской области был произведен отбор пробы почв с пяти 

пробных площадок. Пробы были проанализированы в аккредитованной 

лаборатории филиала ЦЛАТИ по Брянской области на содержание цинка, 

меди, никеля, свинца, кадмия и нефтепродуктов. По определенным показа-

телям превышений установленных нормативов не обнаружено. 

В 2014 году обследовано 8 предприятий на загрязнение почв нефте-

продуктами. В рамках производственного экологического контроля  
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за состоянием почв ЗАО «Брянскнефтепродукт» специалистами филиала 

ЦЛАТИ по Брянской области был произведен отбор проб почв вокруг ре-

зервуарных парков и очистных сооружений на 15 автозаправочных ком-

плексах (АЗК № 35, АЗК № 45, АЗК № 3, АЗК № 5, АЗК № 40, АЗК № 70,  

АЗК № 15, АЗК № 1, АЗК № 7, АЗК № 42,АЗК № 36, АЗС № 1, АЗС № 52, 

АЗК № 16, АЗК № 24). Содержание нефтепродуктов во всех отобранных 

пробах почв соответствует допустимому уровню загрязнения. 

В соответствии с планом-графиком производственного экологиче-

ского контроля специалисты подразделения анализа почв и отходов произ-

вели оценку качества почв и выявили превышения по содержанию нефте-

продуктов на предприятии ОАО «Производственное объединение «Бежиц-

кая сталь» (на территории мазутохранилища содержание нефтепродуктов 

соответствует среднему уровню загрязнения). Содержание нефтепродуктов 

в остальных пробах соответствовало допустимому уровню загрязнения. 

 

Контроль промышленных выбросов. В 2014 г. подразделением ана-

лиза воздуха выполнены инструментальные измерения на 143 предприяти-

ях города и области. Отобрано и проанализировано 4665 проб промыш-

ленных выбросов от 519 стационарных источников загрязнения атмосфе-

ры. Выдано 519 протоколов количественного химического анализа. 

В рамках аналитического сопровождения государственного экологи-

ческого надзора было проведено 13 проверок по контролю за загрязнения-

ми атмосферного воздуха промышленными выбросами.  

По результатам количественного химического анализа были обнару-

жены превышения на ОАО «Брянский молочный комбинат» по оксиду и 

диоксиду азота; на ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» по оксиду углерода; 

на ООО «Деснянский маслосырзавод» по оксиду и диоксиду азота; на ЗАО 

«Карачевмолпром» по оксиду углерода и оксидам азота; на ГУП «Брянск-

коммунэнерго» Стародубское СП, Унечское СП, Новозыбковское СП по 

оксиду углерода и оксидам азота и на ООО «Дружба» по оксиду и диокси-

ду азота (таблица 6.8). 

За отчетный период были проведены работы по аналитическому кон-

тролю состава промышленных выбросов крупнейших в области загрязни-

телей атмосферного воздуха: 

1. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в городах Почеп, 

Дятьково, Мглин, Погар, Новозыбков, Унеча, Стародуб и поселке Дубров-

ка. Отобраны пробы отходящих дымовых газов от 64 котлоагрегатов и 

проанализировано 512 проб промышленных выбросов. Превышений уста-

новленных нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) не обна-

ружено; 

2. ОАО «Брянскавтодор». На 11 дорожных ремонтно-строительных 

участках проведены измерения промышленных выбросов от 22 котлоагре-

гатов и 8 смесителей асфальтобетона. Всего отобрано и проанализировано 

370 проб промышленных выбросов; 
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3. Филиал ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт». Отбор проб произве-

ден на следующих промплощадках: «Брянское По», ППС «1Д», ЛПДС-«8-

Н». Всего обследовано 39 источников загрязнения атмосферного воздуха и 

проанализировано 265 проб воздуха. Превышений нормативов ПДВ не об-

наружено. 

За текущий период также были обследованы крупные предприятия: 

ОАО «ПО «Бежицкая сталь», ОАО «Брянский арсенал»; ООО УК 

«БЗКПД», ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»; ООО «Стройде-

таль и К», ЗАО «Брянск-Терминал М»; ООО «Брянская мясная компания» 

(промбаза «Трубчевск»), ЗАО «Брянский автомобильный завод», ЗАО 

«Куриное Царство-Брянск», АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», 

ООО МК «Катюша», ООО «Дятьково-ГМЗ», ЗАО «Анод-Центр», ЗАО 

«Победа-Агоро», ОАО «Дятьково-ДОЗ», ОАО «Клинцовский хлебокомби-

нат», ЗАО «Клинцовский силикатный завод», ОАО «Клинцовский завод 

поршневых колец», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ТнВ «Сыр 

Стародубский», ОАО «Монолит», ООО «Брянский бройлер».  

Превышений нормативов ПДВ не обнаружено. 

 

Ведомственный лабораторный контроль. В деятельность филиала 

входит работа с ведомственной лабораторной сетью. Всего на учѐте состо-

ит 53 производственные лаборатории, осуществляющие экоаналитический 

контроль природной, сточной воды и промышленных выбросов в атмосфе-

ру, из них 5 лабораторий аккредитованы, 33 лаборатории прошли оценку 

состояния измерений. В 2014 году с участием специалистов – метрологов 

ЦЛАТИ было аттестовано 10 производственных лабораторий.  

Филиал ЦЛАТИ по Брянской области осуществляет контроль за дос-

товерностью данных, получаемых лабораториями природопользователей. 

 По результатам внешнего лабораторного контроля работа большин-

ства производственных лабораторий отличается стабильными удовлетво-

рительными результатами. Следует отметить хорошую организацию про-

изводственного экологического контроля и высокое качество выполнения 

аналитических работ лабораториями предприятий: МУП г. Дятьково ВКХ, 

МУП «Брянский городской водоканал», МУП «Водоканал Сервис» г. 

Трубчевск, МУП ВКХ г. Клинцы, ОАО МН «Дружба».  

 

6.3 Экономическое регулирование и финансирование  

природоохранной деятельности. Экологические программы 

 

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014 – 

2020 годы). Постановлением Правительства Брянской области от 30 декаб-

ря 2013 г. года № 853-п (с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Брянской области от 22 апреля 2014 г. № 165-п, от 30 июня 

2014 г. № 168-п, от 21 июля 2014 г.№ 327-п, от 8 декабря 2014 г. № 574-п) 
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утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов Брянской области» 

(2014 – 2020 годы). 

Лимит финансирования программы на 2014 год составил –  

90 987,86 тыс. руб., в том числе: 47 279,79 тыс. руб. – за счет средств обла-

стного бюджета, 41 236,89 тыс. руб. – за счет средств федерального бюд-

жета, 2 471,18 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2015 года указанный лимит освоен в полном 

объеме.  

В рамках вышеуказанной программы осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 реконструкция очистных сооружений в г. Стародубе; 

 строительство полигона ТБО в пос. Выгоничи; 

 строительство полигона ТБО в г. Жуковка; 

 реконструкция нижнего парка и пруда усадьбы Безобразовых-

Холаевых в селе Кокино Выгоничского района; 

 строительство полигона ТБО г. Злынка; 

 строительство полигона ТБО в пгт. Красная Гора; 

 сбор и переработка люминесцентных ламп и других ртутьсодержа-

щих приборов от бюджетных организаций Брянской области; 

 издательская деятельность, включая затраты на сбор и обработку ма-

териалов, представленных для годового доклада о состоянии окру-

жающей среды Брянской области, оформление и печать годового 

доклада; 

 проведение работ по уточнению радиационной обстановки в насе-

ленных пунктах Брянской области; 

 подготовка, издание, ведение и мониторинг Красной книги Брянской 

области; 

 исследование атмосферного воздуха, промышленных выбросов и 

сбросов, воды, почвы при осуществлении государственного экологи-

ческого контроля объектов областного значения; 

 проведение землеустроительных мероприятий на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения Брянской области; 

 реализация отдельных мероприятий по изучению недр и воспроиз-

водство минерально-сырьевой базы Брянской области; 

 обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противо-

паводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность (произ-

веден капитальный ремонт гидротехнических сооружений в н.п. 

Серпеевка Дубровского района, н.п. Тиганово Брянского района, н.п. 

Солова Стародубского района, н.п. Шаровичи Рогнединского района, 

н.п. Березино Дятьковского района Брянской области, начаты рабо-

ты, по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в н.п. 

Плюсково Трубчевского района, в н.п. Кувшиново Почепского рай-
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она Брянской области и по расчистке реки Снежеть в пределах г. Ка-

рачева Карачевского района Брянской области);  

 реализация отдельных мероприятий в сфере водных отношений (за-

креплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов в пределах г. Брянска, н.п. Белая 

Березка Трубчевского района Брянской области специальными ин-

формационными знаками и начата расчистка русла реки Рожок в 

пределах п. Красный Рог Почепского района Брянской области). 

На 2015 год расходы на финансирование государственной програм-

мы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-

родных ресурсов Брянской области» (2014–2020 годы) планируются в раз-

мере – 53343,9 тыс. рублей 

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» 

в 2014 году по мероприятию «Проведение землеустроительных мероприя-

тий на особо охраняемых природных территориях регионального значения 

Брянской области» Департаментом в 2014 году было поставлено на госу-

дарственный кадастровый учет 6 зон с особым режимом использования (2 

зоны территории памятника природы Овраги Верхний и Нижний Судки, 2 

зоны ограниченной эксплуатации памятника природы Овраги Верхний и 

Нижний Судки, 2 зоны охранной зоны памятника природы Овраги Верх-

ний и Нижний Судки). Финансирование работ производилось за счѐт 

средств бюджета Брянской области и составило 800,00 рублей. 
 

Региональная инвестиционная программа «Обращение с твердыми 

бытовыми и промышленными отходами в Брянской области» (2011-2015 

годы). В рамках программы инвестором ОАО «Чистая планета» построена 

и введена в эксплуатацию 1-я очередь строительства завода по переработке 

бытовых и промышленных отходов мощностью 280,0 тыс. тонн в год (му-

соросортировочный комплекс) в поселке Большое Полпино города Брян-

ска. 

 Объемы частных инвестиций на строительство мусороперерабаты-

вающего завода в 2014 году составили 10,00 млн. рублей. В 2015 году пла-

нируется инвестирование проекта в размере 23,00 млн. рублей.    

ОАО «Чистая планета» совместно с ЗАО «Мальцевский портландце-

мент» г. Фокино Брянской области планирует реализовать проект по уг-

лубленной переработке отходов с получением КЮР-топлива для цемент-

ной промышленности. В настоящее время проводится аудит производств. 
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7 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ 

И ВОСПИТАНИЕ 

 

Экологическое просвещение – это распространение экологических 

знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природ-

ных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе. 

Это направление деятельности становится более распространенным по ме-

ре роста интереса со стороны общества к проблемам экологии и потребно-

сти в экологической информации. 

Ценность экологического образования, направленного на систем-

ность и концентрацию знаний, формирование экологического мышления 

и развитие межпредметных связей осознается всеми участниками образо-

вательного процесса. 

Дополнительное эколого-биологическое образование детей служит 

средством обновления и объединения всех компонентов образовательной 

системы через различные формы обучения и воспитания учащихся. 

На территории области в 285 объединениях обучаются 5442 учащих-

ся. Из них: 54 объединения в учреждениях дополнительного образования, 

231 объединение – на базе общеобразовательных учреждений, т.е. 5% 

учащихся области охвачено дополнительным эколого-биологическим об-

разованием.  

В учреждениях дополнительного образования занимаются 977 уча-

щихся, в том числе 500 в ГАОУДОД «Брянский областной эколого-

биологический центр». В общеобразовательных учреждениях – 4465 уча-

щихся. 

На протяжении 3-х лет в ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-

биологический центр» действует соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ 

ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия» 

(БГИТА), ФГБОУ ВПО «Брянский государственный аграрный универси-

тет» (БГАУ) по функционированию областной очно-заочной Малой лес-

ной академии и «Малого аграрного университета имени академика 

И.В.Казакова», задачами которого является осуществление взаимодейст-

вия с вузами, формирование у школьников навыков практической, науч-

ной, исследовательской работы и их профессиональной ориентации. Такое 

сотрудничество способствует целенаправленной подготовке школьников к 

поступлению в вузы аграрного и лесохозяйственного профиля. Для уча-

щихся проводятся занятия в Центре и на базе учебных заведений, препода-

вателями и педагогами центра осуществляется методическое сопровожде-

ние этой перспективной формы сотрудничества. Это направление работы 

будет активно развиваться и способствовать экологическому образованию 

обучающихся. 

В 2014 году Центр, в качестве экспериментальной площадки про-

должил научно-педагогическое сотрудничество и опытно-
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экспериментальную работу совместно с департаментом образования и нау-

ки области и институтом общего среднего образования Российской акаде-

мии образования по осуществлению научно-педагогического сотрудниче-

ства. Это направление включает в себя проведение эксперимента по апро-

бации модели непрерывного экологического образования «Экология в сис-

теме культуры». В 2014 году в эксперименте активно участвовали 44 обра-

зовательных учреждения из 17 муниципальных образований области. Экс-

периментом охвачено 3000 учащихся 5–7 классов. Вышли из эксперимента 

образовательные учреждения Гордеевского, Жирятинского, Клинцовского 

районов по причине перехода на 5-дневную систему обучения. 

В Центре накоплен большой опыт организации исследовательской, 

практической и природоохранной работы. Об этом свидетельствует обла-

стной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам»). Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отно-

шение к лесным богатствам») проводится с целью поддержки инициативы 

обучающихся в образовательных учреждениях по расширению и углубле-

нию знаний, приобретению умений и навыков по лесной экологии, лесово-

дству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способст-

вующих экологическому воспитанию, эколого-лесохозяйственному обра-

зованию и профессиональной ориентации учащихся. 

С целью привлечения внимания учащихся к проблемам охраны объек-

тов природоохранных территорий, оказания им реальной помощи, в 2014 

году организованы и проведены областной финал «Летопись добрых дел 

по сохранению природы», областная акция «Марш парков Брянщины», об-

ластные конкурсы «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

«Дни защиты от экологической опасности», «Юные исследователи окру-

жающей среды» в которых приняли участие 4060 учащихся образователь-

ных учреждений области из 23 районов области.  

В ходе мероприятий силами учащихся были благоустроены скверы, 

парки, экологические тропы, памятные природные территории, проведена 

большая эколого-просветительская работа с общественностью по вопросам 

охраны природных памятников родного края. Активную работу провели 

учащиеся Навлинского, Климовского, Почепского, Дятьковского, Унеч-

ского, Дубровского, Трубчевского, Клетнянского, Злынковского, Ново-

зыбковского, Стародубского районов, г. Брянска. Ряд муниципальных рай-

онов: Брасовский, Злынковский, Клинцовский, Суземский приняли уча-

стие в этом году после долгого перерыва. 

С целью формирования у учащихся антинаркотических установок, 

ценностей здорового образа жизни организованы и проведены областные 

конкурсы «Привычка. Характер. Судьба» и акция «В будущее без риска». 

На конкурсы было представлено 186 работ из 22 муниципальных городов и 

районов области. Представленные на конкурсы работы отражали активную 

гражданскую позицию школьников, систематическую работу образова-
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тельных учреждений по пропаганде здорового образа жизни среди уча-

щихся и воспитанников. Победителями и призерами признаны учащиеся 

образовательных учреждений Дубровского, Брасовского, Унечского, Су-

ражского, Жуковского, Навлинского, Трубчевского, Гордеевского, Клин-

цовского районов, г.г. Фокино, Брянска, Клинцы, Новозыбкова, Стародуба. 

В целях формирования активной гражданской позиции по отношению 

к природе, окружающей среде, развития интеллектуального творческого 

потенциала, активизации природоохранной, исследовательской и творче-

ской деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста об-

разовательных учреждений области в прошедшем году был организован 

областной конкурс «Юные экологи Брянщины». На конкурс были пред-

ставлены работы, природоохранные проекты, исследовательские работы, 

поделки и композиции из природного материала, видеоматериалы эколо-

гической тематики из 19 муниципальных районов области. 

В 2014 году проводился региональный этап Всероссийского детского 

экологического конкурса «Зеленая планета», приуроченный к Году куль-

туры в Российской Федерации. В конкурсе приняли участие 103 учащихся 

из 23 образовательных учреждений области. Оргкомитетом отмечен высо-

кий уровень творческих работ образовательных учреждений Дубровского, 

Почепского, Навлинского, Унечского районов, г. Брянска. 

Работы 5 учащихся и 3 коллективов (33 учащихся) были отправлены 

для участия во Всероссийском и Международном этапах. 25 человек стали 

лауреатами Всероссийского и 17 учащихся Международного детского эко-

логического форума «Зеленая планета – 2014». 

В 2014 году учащиеся образовательных учреждений Клинцовского, 

Почепского, Дубровского, Унечского, Брасовского, Навлинского районов, 

г. Брянска стали лауреатами Международного конкурса-выставки декора-

тивно-прикладного творчества «Мир детства не знает границ» (в т.ч. 2 

учащихся объединения Центра «Умелые руки» МБОУ СОШ № 52 г. Брян-

ска).  

В области создана определенная система по развитию практической и 

исследовательской экологически ориентированной деятельности школьни-

ков. 

Участие школьников в экологической деятельности – один из главных 

критериев эффективности экологического образования. 

С целью привлечения учащихся образовательных учреждений к про-

блемам экологического состояния, истории, культуры родного края, обес-

печению практической направленности при изучении дисциплин естест-

веннонаучного цикла, духовно нравственного воспитания были организо-

ваны и проведены областные конкурсы исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского, «Моя малая Родина», исследователей окружающей сре-

ды, экологический конкурс, «Защити озоновый слой и климат Земли». 

Данные мероприятия стимулируют формирование направленности уча-

щихся на природоохранную активность, формирование экологической 
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культуры. Оргкомитет конкурсов отмечает высокий уровень исследова-

тельской работы по мониторингу биологических объектов, изучению ок-

ружающей среды, сохранению экосистем, но вместе с тем в некоторых ра-

ботах отсутствует практическая значимость и новизна исследований, несо-

ответствие поставленных целей и задач заявленной теме, не раскрыт ре-

гиональный характер затронутой проблемы. 

Всего было проведено более 40 мероприятий, включая региональные 

этапы всероссийских олимпиад, конкурсов, акций в которых приняли уча-

стие около 10000 учащихся, что составляет 9% от общего количества уча-

щихся образовательных учреждений области.  

Система эколого-биологического дополнительного образования де-

тей поддерживает деятельность детских общественных организаций, соз-

данных при центре: областную общественную экологическую организа-

цию «Родная Брянщина» (65/4490 чел.) и научное общество «Эко-

лог»(39/1164) чел. В прошедшем учебном году учащимися экологической 

организации и научного общества решались задачи организации научно-

исследовательской, экспериментальной деятельности учащихся, сотрудни-

чество с представителями науки в интересующей области знаний, обмен 

опытом работы. В прошедшем учебном году экологические организации и 

НОУ функционируют в 25 муниципальных образованиях области. Будет 

активизирована работа координационного областного Совета научного 

общества «Эколог» и детской общественной организации «Родная Брян-

щина». 

Отмечается активная работа общественных экологических организа-

ций Навлинского, Суражского, Жуковского, Брянского районов, г. Брян-

ска.  

В 2014 году с учащимися объединений Центра проводились массо-

вые мероприятия (День Птиц, День Воды, День заповедников и нацио-

нальных парков, мероприятия, посвященные всемирной акции «Мы чис-

тим мир», экскурсионно-тематические занятия, экскурсии и наблюдения в 

природе).  

В 2014 году подготовлены компьютерные презентации модуля «За-

поведная Брянщина», включающие тестовый контроль, познавательные 

задания для активизации познавательной деятельности и закрепления эко-

логических знаний учащихся образовательных учреждений области. Авто-

ром материалов является Калиничев Н.А., директор Центра, к.п.н., Заслу-

женный учитель РФ. Учебное пособие ориентировано на более глубокое и 

подробное изучение заповедных и особо охраняемых природных террито-

рий, редких и охраняемых видов грибов, растений и животных Брянщины.  

В течение года в образовательных организациях Брянской области 

выпускались стенгазеты, листовки, готовились поделки из природного ма-

териала. Педагогами дополнительного образования подготовлены сцена-

рии мероприятий «Лекарственные травы на огороде и на грядке», «По 

страницам Красной книги», «Путешествие по лесной тропинке» и др., про-



212 

 

ведены конференции, очные туры региональных конкурсов. Обучающиеся 

объединений центра принимали участие в областных мероприятиях, ори-

ентированных на экологическое просвещение, охрану природного окруже-

ния, воспитания любви к Родине, формирования навыков здорового образа 

жизни. 

В 2014 году Центр совместно с Государственным природным био-

сферным заповедником «Брянский лес» организовал для учащихся образо-

вательных учреждений области природоохранные акции «Белая книга ле-

са», «Покормите птиц зимой».  

Акция «Белая книга леса» была направлена на получение навыков 

зимнего поиска следов диких животных, позволила познакомиться с жиз-

нью диких животных, учила быть внимательным к природе и бережно от-

носиться к ней. В конкурсе приняло участие более 200 работ, учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений Гордеевского, Клинцовского, 

Суземского, Трубчевского, Стародубского, Дятьковского, Брянского и 

других районов области. 

Акция «Покормите птиц зимой» проводилась с целью организации 

зимней подкормки птиц Брянщины, привлечения внимания детей, родите-

лей, педагогов к проблеме выживания зимующих птиц, мотивации интере-

са к их охране. Приняло участие около 170 школьников и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений области. 

Центр на договорной, долгосрочной основе активно сотрудничает с 

Брянской областной научной универсальной библиотекой им. 

Ф.И.Тютчева, государственным учреждением культуры «Брянский госу-

дарственный объединенный краеведческий музей», «Государственным 

природным биосферным заповедником «Брянский лес», управлением ле-

сами Брянской области, образовательными учреждениями, высшими учеб-

ными заведениями области, сотрудничество с которыми является необхо-

димым звеном в непрерывности и эффективности дополнительного эколо-

гического образования. 

 

Экологическая деятельность библиотек Брянщины 

 

Важным региональным центром экологической культуры в области 

являются библиотеки, особенно Брянская областная научная универсаль-

ная библиотека им. Ф.И. Тютчева. С 1998 года при БОНУБ им. Ф.И. Тют-

чева работает Информационно-экологический центр (ИЭЦ). 

Перед Информационно-экологическим центром с момента его осно-

вания поставлены следующие задачи: 

 информационная поддержка конкретной природоохранной деятель-

ности; 

 информационное обеспечение науки и экологического образования; 
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 массовое распространение экологических знаний путем использова-

ния традиционных источников информации и новых информацион-

ных технологий. 

В ИЭЦ БОНУБ им. Ф.И. Тютчева уделяется большое внимание фор-

мированию книжного фонда по экологическим проблемам, созданию в 

системе каталогов экологических рубрик: «Экологическое право», «Эколо-

гическое воспитание молодежи» и др.  

Теме экологического просвещения населения областная библиотека 

посвящает различные мероприятия. Регулярно организуются выставки 

экологической литературы, создаются информационные списки, проводят-

ся встречи читателей с представителями природоохранных служб, читают-

ся лекции. 

Одним из главных принципов работы БОНУБ им. Ф.И. Тютчева яв-

ляется региональный подход к освещению основных экологических про-

блем и возможных способов их решения. 

В 2014 году в БОНУБ им. Ф.И. Тютчева состоялись такие значимые 

мероприятия, как: 

 Международный научно-практический семинар «Сохранение ценных 

трансграничных водно-болотных угодий Брянской области». Слуша-

тели семинара смогли принять участие в дискуссии, внести предло-

жения по приданию природоохранного статуса территориям в Брян-

ской области и по развитию международного сотрудничества. 

 Круглый стол на тему «День знаний о лесе». На круглом столе про-

звучали выступления об актуальных изменениях в лесном законода-

тельстве, об опыте использования лесного фонда, роли малой лесной 

академии в популяризации знаний о лесе. Были представлены пред-

ложения по развитию охотничьего туризма на основе народных пар-

ков.  

 Открытие персональной выставки фотографий Николая Ивановича 

Жукова «В объективе – край родной». Выставка была приурочена к 

Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается с 

1972 года, учрежден Генеральной ассамблеей ООН и проводится под 

эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

 Открытие выставки «Охота как источник вдохновения», на которой 

были представлены книги из фондов библиотеки, фотокартины Ива-

на Владимировича Сильченко и охотничьи трофеи. После открытия 

выставки состоялся круглый стол «Охота как источник вдохновения 

и познания». В работе круглого стола приняли участие представите-

ли департаментов культуры и природных ресурсов и экологии Брян-

ской области, сотрудники музеев и библиотек, студенты Брянской 

государственной инженерно-технологической академии, владельцы 

фермерских хозяйств, краеведы. 

 Встреча населения Брянщины с сотрудниками заповедников и на-

циональных парков Республики Беларусь и Брянской области. В 
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рамках встречи прошел круглый стол «Роль заповедников и нацио-

нальных парков в воспитании экологической культуры населения». 

Работа библиотек области по экологическому просвещению населе-

ния в 2014 году проводилась для всех возрастных категорий читателей, но 

с приоритетом мероприятий для детей и молодежи, при этом совершенст-

вовалось взаимодействие с другими учреждениями, занимающимися дея-

тельностью в области охраны окружающей среды, образовательными уч-

реждениями, учреждениями культуры, СМИ, участниками общественного 

экологического движения и т.д.   

Сегодня в распоряжении библиотек находятся:  

 информационные базы на бумажных и электронных носителях;  

 разветвленная библиотечная сеть, в которой работают специалисты, 

способные собирать и систематизировать информацию, обеспечи-

вать к ней доступ, создавать новые информационные ресурсы по за-

данной тематике;  

 бесплатный, демократичный доступ граждан к информации, воз-

можность знакомиться с различными точками зрения на решение 

экологических проблем.  

Для оперативного удовлетворения информационных запросов поль-

зователей по вопросам экологического просвещения населения библиотеки 

использовали электронные информационные ресурсы. Наиболее активно 

использовались экологические сайты Интернета: Официальный сайт Ми-

нистерства природных ресурсов РФ, Официальный сайт Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, Портал национального 

информационного агентства «Природные ресурсы» (НИА-Природа), Все-

мирного фонда дикой природы, Общероссийская общественная организа-

ция «Зеленый патруль» и др.  

Запросы по экологическому праву (международное, федеральное и 

региональное), рассматривающие проблемы экологии и охраны окружаю-

щей среды, выполнялись с помощью БД ИПС ФСО. 

Во всех библиотеках велось отражение литературы экологической и 

природоохранной тематики в каталогах библиотеки, в систематической 

картотеке статей и тематических картотеках («Экология и современность», 

«Экологическое образование – основа XXI века», «Экологические пробле-

мы Брянской области», «Заповедники и охраняемые территории», «Эколо-

гия быта» и др.). В библиотеках были оформлены многочисленные папки-

досье и тематические альбомы на экологические темы. В работе использо-

вался архив выполненных справок. 

Библиотеки создавали рекомендательные списки, закладки, памятки 

«Интернет-ресурсы общественных экологических организаций», «Эколо-

гия: новые книги», «Брянские веб-сайты по экологии», «Календарь эколо-

гических дат», «Экологические информационные сайты и порталы»» и др. 

Издание такой печатной продукции способствует продвижению среди 
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пользователей литературы экологического характера и экологическому 

просвещению в целом.  

В Новозыбковской городской библиотеке был проведен мониторинг 

прессы по вопросам экологии методом просмотра местных изданий «Ново-

зыбковские вести» и «Маяк» за 2014 г. Было выявлено 59 публикаций, со-

держащих информацию по различным вопросам экологии. 

Мониторинг показал, что наибольшее внимание в обществе уделяет-

ся вопросам здоровья населения и охраны окружающей среды. 

В библиотеках области продолжало уделяться внимание программ-

но-проектной деятельности по экологическому просвещению населения. 

Программно-проектная деятельность является одним из инноваци-

онных методов планирования позитивного развития библиотек, еѐ активи-

зация позволяет создавать и осваивать новые информационно-

библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ресур-

сы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и 

партнѐрами. В результате проекты превращаются в ключевой фактор, оп-

ределяющий успех и расширение библиотечной деятельности.  

МБУК «Климовская межпоселенческая центральная библиотека» ра-

ботала по реализации районной библиотечной программы по экологиче-

скому просвещению населения в условиях радиационного загрязнения 

«Природа. Общество. Человек» и над проектом «Тропой природных дос-

топримечательностей». В рамках этого проекта проводились экскурсии к 

памятникам природы Климовского района, которые имели большой успех 

у населения Климовского района. 

Новозыбковская городская центральная библиотека продолжала ра-

ботать по проекту «Библиотека – центр экокраеведения». Проект реализу-

ется с 2012 года. 

К созданию проекта подтолкнула совместная деятельность Новозыб-

ковской городской центральной библиотеки (НЦГБ) и Новозыбковского 

профессионального педагогического колледжа (НППК) по проведению 

международных поисково-исследовательских молодежных экспедиций 

«Дорогами предков». К 2014 году их прошло уже пять. Новозыбковская 

библиотека выступила как информационный партнер экспедиций. Библио-

тека предоставляет информацию о природных, культурных, исторических 

объектах края и принимает непосредственное участие в молодежных экс-

педициях по населенным пунктам юго-западных районов Брянской облас-

ти и приграничным районам Республики Беларусь. Основной целью экспе-

диций стало совершенствование навыков исследовательской деятельности 

учащейся молодежи, укрепление здоровья средствами туризма и активного 

отдыха, создание благоприятных условий для познания и преобразования 

родного края, изучение самобытных особенностей традиционной культуры 

приграничных районов России и Республики Беларусь. 

В рамках подготовки экспедиций проходят занятия в «Школе эколо-

га и краеведа» для студентов. Сотрудники библиотеки выступают в роли 



216 

 

организаторов автобусных и пешеходных экскурсий по городу, преподава-

телей по библиотечно-библиографической поисковой работе студентов. В 

ходе реализации совместного проекта проводятся студенческие эколого-

краеведческие чтения имени А.Г. Кублицкого (местного краеведа, писате-

ля и журналиста).  

Взаимодействие со специализированными организациями, местной 

администрацией, учреждениями образования и средствами массовой ин-

формации способствуют повышению статуса и социальной значимости 

библиотек, что позволяет, в свою очередь, вести совместную работу по 

улучшению экологической ситуации на местах. 

Прежде всего, нужно отметить, что в последние годы органами ме-

стного самоуправления много внимания уделяется вопросам уборки терри-

торий и благоустройства в целом. Все библиотеки принимали активное 

участие в мероприятиях по благоустройству города и села, участвовали в 

акциях, таких, как «Чистый город», «Чистое село».  

МЦБ Унечского и Красногорского районов приняли участие во Все-

российской агитационной противопожарной акции «Сельхозпалы – под 

контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию!»  

В ходе акции были проведены беседы среди населения о недопуще-

нии палов сухой травы и правилах противопожарной безопасности в лесах; 

представлен буклет «Не жги траву» о вреде сельскохозяйственных палов, 

созданный в библиотеке, и статьи из газет, где рассказано о пожарах в 

сельских населенных пунктах Брянской области в 2014 году. 

Традиционную акцию по благоустройству озера и родника «Чистые 

озеро и река» провела вместе с молодыми читателями Гришинослободская 

библиотека Жуковского района.  

Библиотекари Климовского района выступили организаторами акций 

«Чистый мир», «Каждому двору – птичью кормушку», «День чистой зем-

ли».  

Международная акция «Марш парков», включающая в себя ряд ме-

роприятий: «Заповедный мир природы» – эковыставка к Дню националь-

ных парков, «Есть много растений – красивых и разных» (День цветов) – 

беседа, сопровождающаяся мультимедийной презентацией, «Горькая по-

лынь Чернобыля» – урок-предупреждение, прошла в Суземском районе.  

Благодаря акции «Марш парков» сложилась добрая традиция прове-

дения конкурсов рисунков на экологическую тему. Участниками экологи-

ческой акции стали учащиеся школ Суземского района. На суд жюри были 

представлены рисунки с прилагающимися к ним стихами и сочинениями, 

поделки, а также девизы.  

Победители конкурсов были награждены грамотами и памятными 

подарками. Суземской районной библиотекой и заповедником «Брянский 

лес» была проведена акция «Сдай макулатуру – сохрани лес!» 



217 

 

Библиотекари продолжают прививать своим читателям природо-

охранные навыки, знакомят их с основами экологических знаний, воспи-

тывают в людях чувство ответственности за судьбу окружающей среды. 

Целями всех библиотечных мероприятий  являлось разъяснение со-

временной экологической ситуации в мире, привлечение внимания мест-

ного сообщества к экологическим проблемам, побуждение к действиям в 

области охраны всего, что живет и растет вокруг нас, а также знакомство с 

литературой о природе.  

В эколого-просветительской деятельности библиотеки применяли 

весь арсенал традиционных и инновационных форм индивидуальной и 

массовой работы, проявляя при этом не только творчество, но и особую 

изобретательность.  

Повышенное внимание библиотеки уделяют воспитанию экологиче-

ской культуры у подрастающего поколения. Главный приоритет в работе 

детских библиотек – экологическое просвещение и образование детей и 

подростков. Через увлекательные мероприятия библиотекари знакомят ма-

леньких читателей с экологическими проблемами не только нашего края, 

но и мира. 

Детская библиотека № 3 ЦСДБ г. Брянска много лет работает по 

программе «Дошкольник и книга» с детскими садами №48, №65, №66, 

№157. В программе несколько разделов: «Если ты природе друг, то пре-

красно все вокруг», «Люби и знай родной край», «Планета здоровья», 

«Мир вокруг нас»». В 2014 году с детскими садами были проведены меро-

приятия: познавательный час «Птички улетают, дни стали короче» (о при-

метах осени), часы дошкольника «О своем крае мы все узнаем», програм-

ма-презентация «Жители лесного царства, лесного государства» и др. 

Детская библиотека № 1 ЦСДБ г. Брянска ко Всемирному дню охра-

ны окружающей среды для ребят из школьных оздоровительных лагерей 

провела экологический вернисаж «Так сохраним же этот мир чудесным!»  

В Доброводской ЦПБ Севского района совместно со школой была 

организована и проведена читательская конференция на тему «Душа обя-

зана трудиться» (по рассказу В.П. Астафьева «Яшка лось»). К этому меро-

приятию была оформлена выставка-рассказ «Моя жизнь – мое богатство». 

Цель мероприятия – воспитание нравственных принципов во взаимоотно-

шениях человека и природы, добросовестного отношения к своим обязан-

ностям, положительного отношения к знаниям, воспитание дисциплины. 

Задача мероприятия – формирование нравственного фундамента отноше-

ний человека к окружающему миру.  

Унечской МЦБС для участников программы воспитания будущего 

читателя «Подрастаю с книжкой я!» (начальные классы) была организова-

на Эколого-краеведческая заочная экскурсия «Заповедные места Унечи: 

Урочище Галое» для учащихся 2 «А» и 2 «Б» классов шк. №4 г. Унеча. 

Цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения экологи-
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ческого мировоззрения, повышение престижа Памятников природы, про-

филактика нарушений заповедного режима.  

Суземская ЦБС совместно с отделом образования администрации 

Суземского района организовала выставку детского творчества из природ-

ного материала «Волшебство детских рук». 

Библиотекари самостоятельно разрабатывали интересные, насыщен-

ные информацией сценарии по экологическому просвещению населения, 

учитывая при этом запросы современной читательской аудитории. Такие 

формы работы, как экологические суды, экологические экспедиции, эколо-

гические часы, эколого-краеведческие марафоны, пользуются интересом 

читателей. 

Час информации «Исчезающая красота» (по страницам Красной кни-

ги) прошел в рамках месячника экологических знаний в Жуковской цен-

тральной библиотеке. Слушатели мероприятия – воспитанники Жуковской 

школы-интерната – учащиеся 7,8,9 классов. При помощи электронной пре-

зентации ребята совершили путешествие по следам Красной книги, узнали 

о редких, исчезающих растениях и животных России, Брянской области, 

Жуковского района. Мероприятие сопровождалось показом видеофильмов 

природоохранной тематики и завершилось викториной, благодаря которой 

учащиеся показали хорошие знания об окружающем мире. 

Для учащихся старших классов Комаричской средней школы №1 

был организован и проведен час природы «Охрана водных ресурсов». К 

мероприятию был приурочен экологический ринг «Приведем планету в 

порядок». 

Новоропская сельская библиотека Климовского района в рамках со-

вместной работы со школой организовала и провела конкурс природо-

охранного плаката «Землянам чистую планету». В конкурсе участвовали 

старшеклассники. Победители и призеры конкурса получили дипломы и 

подарки. 

Занимательным был экологический час просвещения «Любить при-

роду – творить добро», проводимый специалистом Лотаковской поселен-

ческой библиотеки Красногорского района. 

В Климовской центральной библиотеке состоялся традиционный 

экологический фестиваль «Живи, Земля». В рамках фестиваля сотрудни-

ками библиотеки проведен ряд экологических мероприятий. Учащиеся 

школ поселка участвовали в экологическом празднике «С мечтой о чистом 

небе и прозрачных реках». Ребятам была предложена электронная презен-

тация «В гармонии с природой». 

Ни одна дата экологического календаря не остается без внимания 

библиотек. В День птиц, День Земли, День животных, День леса, Всемир-

ный день окружающей среды оформляются выставки литературы, прово-

дятся различные мероприятия: экологические уроки «Как сберечь голубую 

планету», часы экологии «Наши пернатые друзья», экологические игры 

«Войди в природу другом», викторины «В гостях у пернатых друзей» и др. 
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В Березинской с/б Унечского района проведен для учащихся сель-

ской школы час экологии «Вода – это жизнь!». Цели мероприятия: способ-

ствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабже-

ния населения питьевой водой и защиты водных ресурсов; информировать 

население о важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды и вод-

ных ресурсов в целом. 

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной 

электростанции произошла авария, последствия которой до сих пор сказы-

ваются на жизни и здоровье большого количества людей. В этой связи 

ежегодно, накануне трагической даты 26 апреля, библиотеки области пре-

дусматривают направления и формы просветительской работы по вопро-

сам экологии, безопасности жизнедеятельности, а также по приоритетному 

библиографическому обслуживанию инвалидов и участников аварии на 

ЧАЭС. В библиотеках были оформлены выставки «Эхо Чернобыля». Про-

ведены классные часы «Боль, которая опалила сердца», экологические ча-

сы «Чернобыльская катастрофа», беседы «Чернобыльская катастрофа и ее 

последствия», тематические вечера «Чернобыль – катастрофа века»  и т.д. 

Во всех библиотеках ведется раскрытие разделов фонда библиотеки 

экологической и природоохранной тематики. Для полного раскрытия фон-

дов природоохранной тематики оформляются экологические выставки и 

тематические уголки. Привлекательны такие типы выставок: выставка по-

делок из природного материала, выставка - вопрос, - полемика, - иллюстра-

ция, - пейзаж и другие. Среди тем – «Экология – зона тревоги», «Я с кни-

гой открываю мир природы», «Календарь экологических дат», «Проблемы 

сохранения биоразнообразия», «Экология человека», «Азбука экологиче-

ского права», «Экология быта», «Родная природа глазами писателей», «О 

братьях наших меньших», «Экологические проблемы России» и т. п. Крае-

ведческий фонд раскрывается через выставки «Проблемы экологии района», 

«Реки нашего края», «Леса родной земли», «Птицы Брянской области», 

«Охрана почв Брянщины: сегодняшний день» и др. Оформляются инфор-

мационные стенды «Экологический портрет района», «Информируем, ре-

комендуем, предупреждаем», «Чернобыль: факты, события, последствия», 

«Экологическое законодательство». 

Воспитание здорового поколения – одно из приоритетных направле-

ний деятельности, решаемых государством на современном этапе. Библио-

теки области вносят свой вклад в решение этой проблемы, занимаясь целе-

направленной просветительской работой.  

 В 2014 году библиотеки области проводили работу по популяриза-

ции здорового образа жизни, в том числе и профилактике наркомании. Ра-

бота по этому направлению была организована для широкого круга поль-

зователей, но наибольший акцент делался на подростковую и молодежную 

аудитории. Использовались формы работы информационного, диалогового 

и аналитического характера. Велась выставочная работа. Многие выставки 

были представлены на массовых мероприятиях. Для лучшего раскрытия 
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материала многие библиотекари использовали электронные презентации, 

слайды, ресурсы Интернет. 

Для читателей были подготовлены выставки литературы: выставка-

призыв «Умей сказать «Нет!», «Будьте здоровы!», «Скажи наркотикам – 

нет!»; выставка-совет «Мир здоровья», «Я выбираю жизнь», «На пороге 

взрослой жизни»; выставка-беседа «Наше здоровье в ваших руках»; вы-

ставка-предупреждение «Даже не думай!» и др. 

Мероприятия носили разнообразный характер. Использовались такие 

формы, как уроки и часы здоровья: «Пагубные привычки», «Сделай выбор 

– откажись!», «На краю бездны», «Путь в Никуда: последствия наркома-

нии»; часы информации «СПИД – болезнь души»; информминутка «Алко-

голь – глоток беды», анкетирование «Стоп! Наркотик!». 

 К мероприятиям разрабатывалась информационная продукция – 

буклеты, закладки: «Алкоголь – глоток беды» и «Курить – здоровью вре-

дить» – закладки, «Даже не думай!» – буклет, «Всем миром – против нар-

котиков!» – информационный список литературы. 

В библиотеках области продолжали работать клубы любителей при-

роды. Среди них – «Юный эколог» (г. Сельцо), «Почемучка» (Жуковка), 

«Капелька» (Бурчаковская сельская библиотека Мглинского района), «Ра-

дуга» (Почеп) и др. 

Работа клубов была направлена на пропаганду литературы об окру-

жающей природе, а также привлечение к чтению литературы природовед-

ческой тематики, привитие любви к Родине, к родной природе. В деятель-

ности клубов использовались различные формы работы: книжные выстав-

ки, обзоры, беседы, громкие чтения, викторины, конкурсы, информацион-

но-познавательные часы, утренники, праздники, заочные путешествия, 

кроссворды и т.д. Тематика занятий разнообразна: от поделок из природ-

ного материала до исследовательских работ по экологии. 

В библиотеках области велась исследовательская деятельность. Ис-

следования по экологическому просвещению в библиотеках осуществля-

лись посредством анкетирования, блиц-опросов.  

В рамках проводимого в Российской Федерации Года охраны окру-

жающей среды (2013) библиотеками области был накоплен новый опыт 

экологической деятельности. 

С целью дальнейшего развития и совершенствования экологического 

просвещения населения в 16 муниципальных библиотеках Брянской облас-

ти в 2014 году было проведено исследование «Экосреда библиотеки». Це-

ли исследования: изучение состояния собственной деятельности эколого-

природоохранной направленности, определение перспектив развития и 

расширение представлений о возможностях библиотеки.  

Библиотеки провели анализ своей деятельности по эколого-

природоохранной направленности с помощью таблицы и критериев оценки 

деятельности, предложенных Брянской областной научной универсальной 

библиотекой им. Ф.И. Тютчева.  
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Благодаря проведенному исследованию библиотеки области смогли 

наметить пути дальнейшего самосовершенствования. По итогам исследо-

вания был намечен перспективный план работы библиотек по экологиче-

ской и природоохранной деятельности. 

Библиотекам принадлежит особая роль в непрерывном экологиче-

ском образовании местного сообщества. Даже минимальный книжный 

фонд любой библиотеки дает возможность увидеть экологическую про-

блему во всей ее многоаспектности, оказать практическую помощь населе-

нию в осознании и решении местных экологических проблем.  

 

Вклад ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник 

«Брянский лес» в экологическое образование 

 

В 2014 году визит-центр заповедника посетило 1325 человек, для ко-

торых были проведены беседы и лекции о природе заповедника, организо-

ван просмотр видеофильмов.  

Работниками заповедника опубликовано 89 статей природоохранно-

го содержания в местной и региональной прессе, а также 131 статья в элек-

тронных СМИ, в т.ч. 24 – в центральной прессе, проведено 15 выступлений 

по региональному телевидению и 1 выступление по центральному радио. 

Журналистами и сотрудниками других организаций написано 250 статей о 

заповеднике природоохранного содержания, в том числе 35 в местной 

прессе, 200 – в региональной и 15 в центральной. Опубликовано 502 статьи 

в электронных СМИ, проведено 30 выступлений по региональному теле-

видению и 2 выступления – по центральному телевидению и 10 выступле-

ний по региональному радио.  

С 2011 года начата реализация программы экологического туризма в 

заповеднике. Работают несколько экологических маршрутов, которые про-

ложены по территории заповедника и его охранной зоне. В 2014 году тер-

риторию заповедника посетили 138 человек в составе организованных 

групп, экологическую тропу заповедника посетило 1325 человек, террито-

рию заказника «Клетнянский» посетило 30 человек в составе организован-

ных групп.  

На территории охранной зоны заповедника в 2014 году проведены 3 

экологические экспедиции для школьников, с общим числом участников 

54человека.  

В 2014 году проведено 2 семинара-конференции для 40 учителей об-

ласти.  

Проведено 30 выездных занятий с учащимися, лекции, мастер-

классы, презентации, с участием 1500 человек. 

В 2014 году мероприятия в рамках природоохранной акции «Марш 

парков» охватили всю территорию Брянщины. «Марш парков»: под деви-

зом «Вода для жизни – в живой природе». В рамках акции были объявлены 

конкурсы детского рисунка «Мир заповедной природы» и социальной рек-
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ламы «Заповедные территории – национальное достояние». Плакаты и ри-

сунки на конкурс присылали со всей области не только в заповедник (бо-

лее 50 работ), но и в Дворец детского и юношеского творчества им Ю.А. 

Гагарина (более 200 работ), в Детскую библиотеку п. Суземка (около 80 

работ). В конкурсах приняли участие более 400 работ с экологических 

кружков, художественных и общеобразовательных школ Суземского, Гор-

деевского, Клинцовского, Климовского, Трубчевского, Стародубского, 

Дятьковского, Брянского и других районов области. Лучшие работы будут 

отправлены в Центр охраны дикой природы.  

Всемирные Дни наблюдения птиц. Сотрудниками отдела совместно с 

отделом образования администрации Суземского района среди школ были 

распространены анкеты участников, а также информационные буклеты от 

Союза охраны птиц России. Проведено выездное занятие с детьми, приня-

ли участие 400 человек. 

Всемирный день защиты окружающей среды. В 2014 году в рамках 

этого мероприятия прошли конкурс «Рисунки на асфальте» в г. Трубчевск 

и пгт Суземка, приняли участие 110 человек. 

День работников леса. Проведена акция по посадке леса, акции 

уборка леса. Приняли участие 200 человек.  

Кроме того, заповедник был инициатором и организатором ряда 

природоохранных акций: 

1. Белая книга леса: творческий тематический конкурс, 210 человек 

2. Участие в учете белого аиста на территории Брянкой области, 200 

человек 

3. Возьми дерево в свою семью. Международный конкурс семейных 

проектов по изучению и охране деревьев в условиях города, 100 человек. 

4. Творческая встреча с Игорем Шпиленком в Суземской областной 

библиотеке и на усадьбе заповедника, рассказ об экспедиции «Заповедная 

Россия», 100 человек. 

5. Встреча с сотрудниками заповедников и национальных парков Рес-

публики Беларусь и Брянской области. Круглый стол «Роль заповедников 

и национальных парков в воспитании экологической культуры населения». 

Совместно с Брянской областной научной универсальной библиотекой им. 

Ф.И. Тютчева и ГПУ «Национальный парк «Припятский» Республики Бе-

ларусь, 50 человек. 

6. Журналистский конкурс «Заповедная Брянщина 2014». Конкурс сре-

ди журналистов, пишущих о природе Брянщине и о важности еѐ сохране-

ния. Участники – 3 телекомпании и 5 журналистов. 

7. Всероссийский экологический субботник «Зелѐная весна-2014». Во-

лонтѐры из ЗАО «Брянскнефтепродукт» и комитета Брянской областной 

думы по молодѐжной политике, физической культуре и спорту собрали в 

общей сложности более 100 мешков мусора и посадили несколько сотен 

саженцев сосны и дуба. 57 человек. 
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8. Пикник «Все в сад» Разговорная поляна, лекция «Правильные скрад-

ки для фотосъѐмки животных», 60 человек. 

9. День птиц: Популярные лекции среди школьников, устройство гнез-

довий, 200 человек. 

10. Участие в «Свенской ярмарке-2014». Стол с печатной и сувенирной 

продукцией и выставка о заповеднике.  

11. «Собери макулатуру – спаси лес»: акция по сбору макулатуры с за-

нятиями и беседами на тему сохранения леса, 250 человек.  

12. Акция «Фото из скрадка» Конкурс на лучшее фото дикой природы, 

сделанное из скрадка. 30 человек. 

В 2014 году заповедником были организованы несколько фотовыста-

вок. Фотовыставка «Россия Заповедная» в ГБУК «Брянский областной ху-

дожественный Музейно-выставочный центр» филиал «Музей братьев Тка-

чѐвых», 140 фоторабот из заповедников и национальных парков страны. 

Фотовыставка «Заповедник «Брянский лес», 100 фоторабот, Брянск. Фото-

выставка «Заповедник «Брянский лес», Трубчевск, 40 фоторабот. Фотовы-

ставка «Брянский лес», 25 фоторабот, Москва, в рамках фестиваля «Золо-

тая черепаха», ЦДХ. Фотовыставка «Заповедные Чухраи» Николая Шпи-

ленка. Выставочный центр ГМВЦ «РОИЗО», г.Москва 

 

Вклад ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический 

 университет» в экологическое образование 

 

Согласно стандартам специальностей, по которым ведется подготов-

ка в БГТУ, со студентами всех форм обучения проводится экологическое 

образование и воспитание будущих специалистов по следующим основ-

ным разделам: общая экология; условия и ресурсы среда; популяция; эко-

система; биосфера; человек в биосфере; глобальные экологические про-

блемы; экономика и правовые основы природопользования; инженерная 

защита окружающей среды. 

Кроме того, в рамках стандарта специальности 280102 «Безопасность 

технологических процессов и производств» студенты проходят углублен-

ное обучение по промышленной экологии и физиологии, медико-

биологическим основам БЖД, поведению человека в условиях чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и природного характера. 

В курсовых и дипломных работах студентами инженерных специаль-

ностей рассматриваются проблемы защиты окружающей среды и предла-

гаются организационные и технические мероприятия по уменьшению 

вредного воздействия на экологическую обстановку производств таких 

предприятий области, как ОАО «Сантехлит», «Портландцемент», ЗАО 

«УК «БМЗ», «Бежицкий стальзавод» и ряд других. 

В 2014 году в Московском издательстве «Юрайт» массовым тиражом 

вышло в свет третье издание учебника «Экология» под грифом Минобр-

науки РФ и краткий курс лекций под тем же названием. 
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Все перечисленные печатные издания подготовлены учеными наше-

го университета. 

В рамках госбюджетной тематики сотрудниками кафедры «БЖД и 

химия» ведутся научные исследования по изучению экологической обста-

новки в Брянской области, проводится анализ производственного травма-

тизма в организациях Брянской области и разрабатываются основные на-

правления по его снижению. 

Преподаватели и студенты кафедры «БЖД и химия» ежегодно вы-

ступают на научных конференциях по актуальным вопросам охраны окру-

жающей среды. 

 

Вклад ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-

технологическая академия» в экологическое образование 

 

Реализуемое в ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-

технологическая академия» экологическое образование охватывает не 

только студентов, обучающихся по различным программам специалитета и 

направлений подготовки бакалавров, но и дошкольников, школьников, а 

также специалистов предприятий. Так, на протяжении более 10 лет акаде-

мия осуществляет подготовку студентов по специальностям «Инженерная 

защита окружающей среды» и «Природоохранное обустройство террито-

рий», а с 2012 г – по направлениям подготовки бакалавров «Техносферная 

безопасность» и «Природообустройство и водопользование». Подготов-

ленные по указанным программам молодые специалисты выполняют обя-

занности инженера-эколога на различных предприятиях и организациях. 

Достаточно большое число выпускников поступают на службу в органы 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды, приро-

допользования и обеспечения экологической безопасности. 

Экологическое образование для дошкольников, а также школьников 

младших классов проводится с использованием биоресурсного центра 

ФГБОУ ВПО «БГИТА», включающем в себя Ботанический сад  

им. Б.В. Гроздова, а также Дендропарк Учебно-опытного лесхоза. По тер-

ритории этих объектов сотрудники академии проводят экскурсии, целью 

которых является расширение знаний детей о природе родного края, фор-

мирование представлений о растительности, не встречающейся на терри-

тории Брянской области, а также развитие бережного отношения к приро-

де. 

Ресурсы Учебно-опытного лесхоза ФГБОУ ВПО «БГИТА» широко 

используются при работе со старшеклассниками. С 2012 г. в вузе была во-

зобновлена работа Малой лесной академии. Наряду с Эколого-

биологическим центром в ней проходят подготовку члены школьных лес-

ничеств. На занятиях, построенных по сессионному принципу, учащиеся 

8–11 классов школ Брянской области развивают навыки ухода за лесными 

насаждениями, учатся определять потенциальных вредителей леса, выби-
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рать адекватные средства защиты деревьев от них, приобретают начальные 

навыки противопожарной охраны лесов. По итогам учебного года прово-

дится слет школьных лесничеств, в рамках которого выбирается самый 

слаженный и грамотный коллектив учащихся.  

Не мало важное значение имеет экологическое образование специа-

листов предприятий и организаций. В вопросах организации производст-

венной деятельности независимо от ее специфики обеспечение экологиче-

ской безопасности, соблюдение принципов рационального природопользо-

вания является обязательным условием сохранение качества среды жизни 

человека. Поэтому учебные курсы «Экологическая безопасность производ-

ства», «Обращение с опасными отходами», «Радиационная безопасность» 

реализуется не только в плане повышения квалификации инженеров-

экологов. Они востребованы специалистами предприятий строительной, 

деревообрабатывающей, машиностроительной, пищевой и иных отраслей. 

В учебный материал, используемый при проведении занятий со сту-

дентами и слушателями, обязательно включаются результаты исследова-

ния, проведенных преподавателями академии. В частности стоит упомя-

нуть многолетние исследования особенностей развития генеративной сфе-

ры сосны обыкновенной в пределах влияния объекта уничтожения химо-

ружия (руководитель – профессор В.П. Иванов). На кафедре производства 

строительных конструкций исследуются возможности использования от-

ходов производства в целях экономии строительного сырья. На кафедрах 

радиационной экологии и БЖД и инженерной экологии и природообуст-

ройства проводят мониторинг радиационной обстановки на территории 

юго-западных районов Брянской области, исследования состояния окру-

жающей среды в пределах влияния крупных промышленных объектов, 

оценка состояния искусственных водоемов и их инфраструктуры. На ка-

федрах строительного производства, энергетики и автоматизации произ-

водственных процессов разрабатывают технологии энерго- и ресурсосбе-

режения в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

В системе экологического образования ведущая роль принадлежит 

популяризации знания о месте человека в окружающей среде, его взаимо-

действиях с элементами биосферы, значения антропогенно деятельности в 

эволюции биосферы. Наиболее эффективным в этом плане является орга-

низация публичных мероприятий общественного и научного характера. 

Студенты и преподаватели академии принимают участие в общественно 

значимых мероприятиях экологического и природоохранного характера. 

Среди них можно упомянуть участие в посадке противэрозионных полос 

по склонам оврагов, работы по благоустройству территории парков в Бе-

жицком и Володарском районах города. По заказу ГАУЗ «Брянский кли-

нико-диагностический центр» творческий коллектив из преподавателей и 

студентов кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строи-

тельства разработал проект организации на территории р. Соловьи террен-

кура. 
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В 2014 г. состоялась III Международная научно-практическая конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых «Среда, окружающая че-

ловека: природная, техногенная, социальная», участие в которой приняли 

представители не только вузов России и стран СНГ, но и Польши и Герма-

нии. По итогам мероприятия был выпущен сборник научных трудов. 

 

Вклад ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

им. академика И.Г. Петровского» в экологическое образование 

 

На базе ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. 

академика И.Г. Петровского» осуществляется подготовка высококвалифи-

цированных специалистов в области экологии и рационального природо-

пользования (общий профиль) по специальности Экология, а также на-

правлению Экология и природопользование, профиль Природопользова-

ние. Подготовка студентов по профилям ведѐтся на базе кафедры экологии 

и рационального природопользования, специализация «Биоразнообразие и 

охрана природы», функционируют две специальности дополнительного 

образования: «Эксперт в области экологической безопасности» и «Эколог 

в области профессиональной деятельности». Преподавание ведется по 

группам дисциплин специальной профессиональной подготовки: «Общая и 

прикладная экология», «Экологическое проектирование и экспертиза», 

«Мониторинг состояния окружающей среды», «Оценка воздействия на ок-

ружающую среду», «Радиационная экология», «Геоинформационные сис-

темы», «Экология организмов», «Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды» и другие. В процессе обучения специалисты и 

бакалавры приобретают комплекс общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Кадровый состав кафедры укомплектован профессорско-

преподавательским составом, способным успешно решать как педагогиче-

ские, так и научно-исследовательские задачи в области экологии и рацио-

нального природопользования. На кафедре работают специалисты, обла-

дающие колоссальными знаниями и опытом в научной, педагогической и 

практической деятельности. Это доктор биологических наук, профессор В. 

Б. Любимов, доктор медицинских наук, профессор И. И. Дубовой, канди-

даты биологических наук – Е. В. Борздыко, М. В. Авраменко, Е.Л. Ковале-

ва и И.В. Мельников, кандидат сельскохозяйственных наук Н.А. Сково-

родникова и кандидат географических наук Г.В. Лобанов. За кафедрой 

экологии и рационального природопользования закреплена актуальная для 

региона научно-исследовательская тема: «Экология природных и антропо-

генных экосистем Брянщины, их состояние, сохранение и восстановле-

ние». При кафедре успешно функционирует научная школа: «Экологиче-

ские основы интродукции древесных растений и создания высокоэффек-

тивных антропогенных экосистем», руководитель школы – проф. 

В.Б.Любимов  
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В 2014 году профессорско-преподавательским составом продолжа-

лась научно-исследовательская работа по таким темам, как: «Оценка гео-

экологических рисков, связанных с процессами речной эрозии», «Исполь-

зование ГИС технологий для оценки экологических рисков», «Исследова-

ние прочностных характеристик грунтов, как фактора устойчивости экоси-

стем», «Гамма-спектрометрический анализ лекарственных растений Брян-

ской области», «Анализ комплексных показателей тест-объектов на регио-

нальной основе», «Система биотестирования и биоиндикации состояния 

среды в районах техногенных объектов Брянской области», «Оценка ус-

тойчивости экосистем водоемов и водотоков для рекреационного и хозяй-

ственного использования в условиях Брянской области», «Оценка массо-

переноса цезия-137 в различных экосистемах» и «Разработка моделей 

энергетического потенциала речных систем Европейской территории Рос-

сии (на примере бассейна верхнего Днепра)», Студенты и аспиранты – 

экологи успешно участвуют в конкурсах научно-исследовательских работ 

природоохранного направления: по оценке функционирования и состояния 

ООПТ, состоянию биоразнообразия и разработке программ по восстанов-

лению редких и исчезающих видов, рациональному природопользованию 

и экологическому просвещению. Научно-исследовательской работе сту-

дентов, аспирантов и преподавателей способствует организация при ка-

федре и успешное функционирование научно-исследовательских лабора-

торий: «Мониторинг сред обитания» (руководитель – профессор В.Б. Лю-

бимов), «Инновационные технологии в естественных науках» (доцент Г.В. 

Лобанов). Сотрудники НИЛ «Мониторинга сред обитания» участвуют в 

сборе, анализе и обнародовании Материалов по ведению региональной 

Красной книги: представлены сведения о редких видах флоры сосудистых 

растений, мохообразных, лишайников. Организованы долгосрочные экоа-

налитические работы в рамках проекта по химическому разоружению Рос-

сии и Брянской области совместно с Региональным центром государствен-

ного экологического контроля и мониторинга по Брянской области по 

биомониторингу территории. Опубликованы совместные исследования по 

блоку биомониторинга опасного техногенного объекта. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры заключены до-

говора с 16 организациями города и области, в которых студенты и бака-

лавры успешно проходят учебные, производственные и предквалификаци-

онные практики, соответственно научно-исследовательским темам курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 

При ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» в 2014 году успешно функционировал дис-

сертационный совет Д 212. 020. 03 по защите кандидатских и докторских 

диссертаций и аспирантура по специальности экология – 03.02.08. Кафедра 

поддерживает тесное творческое сотрудничество с Пензенским, Орлов-

ским, Воронежским, Саратовским государственными университетами, 

другими учебными и научно-исследовательскими организациями. Для оп-
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тимизации преподавания дисциплин экологического направления, издан 

ряд учебных, учебно-методических пособий, включающих и региональный 

компонент, позволяющих повысить качество знаний, профессионализм 

специалистов-экологов. В 2014 году три аспиранта очной формы обучения 

защитили диссертации на соискание степени кандидата биологических на-

ук по специальности 03.02.08 – Экология (биологические науки): Сафран-

кова Е.А., Горнова М.В., Шапурко В.Н. В работах этих высококвалифици-

рованных специалистов на высоком уровне рассмотрены вопросы лихено-

индикационного мониторинга, в том числе и на особо опасных техноген-

ных объектах, ресурсного мониторинга лекарственных растений, решен 

вопрос о механизмах поддержания видового разнообразия на примере вы-

сокотравных ельников в Неруссо-Деснянском Полесье. 

На кафедре экологии и рационального природопользования разрабо-

тана программа, включающая технологии по оптимизации условий для 

размножения и выращивания растений, повышение грунтовой всхожести 

семян и продуктивности растений вне зависимости: от погодных условий 

года (аномальных температур, сухости атмосферного воздуха и почв); 

жизненной формы (травянистые растения – летники, одно-, двух- и много-

летние травянистые растения, кустарнички, кустарники и деревья, включая 

все редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды Брянской об-

ласти); вне зависимости от их биологии и экологии.  

Немаловажное направление – биомонитоирнг сред обитания. Ус-

пешная реализация исследовательских работ – патент на изобретение от 

07.11.2014 г., приоритет установлен по дате 23.04.2013 г., заявка 2 

2013118772/13 (027811), № 2540580, авторы: Анищенко Л.Н., Поцепай 

Ю.Г. Название изобретения: Способ определения фитотоксичности почв с 

использованием биоиндикатора. 

В 2014 г. профессорско-преподавательским составом кафедры опуб-

ликовано 71 научно-исследовательская работа, в том числе 14 – в издани-

ях, рекомендованных ВАК РФ, а также 4 учебных пособия. Опубликован-

ное учебное пособие «Общая экология (биоэкология): рекомендации к за-

нятиям и самостоятельной работе» (авторы Анищенко Л.Н., Ковалева Л.Н., 

Сковородникова Н.А.) получило Гриф Учебно-методического объединения 

по классическому университетскому образованию и рекомендовано в ка-

честве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлению 020400 «Биология» и смежным направлениям. 

В 2014 году на кафедре экологии и рационального природопользова-

ния продолжала работу экологическая дружина имени профессора Влади-

мира Николаевича Сукачѐва, возглавляемая Игорем Владимировичем 

Москаленко – министром экологии в молодежном Правительстве Брянской 

области. Реализованы ряд природоохранных программ, которые включали 

мониторинг сред обитания и разработку приемов по оптимизации функ-

ционирования природных и антропогенных экосистем, проведены иссле-

дования и выполнены работы по сохранению и восстановлению редких и 



229 

 

находящихся под угрозой исчезновения видов. В течение года проводи-

лись работы, направленные на сохранение и содержания в чистоте уни-

кального для нашего региона памятника природы «Роща Соловьи».  

Профессорско-преподавательский состав кафедры руководит твор-

ческими работами студентов в области экологического образования, кото-

рые неоднократно отмечены дипломами на различных конкурсах. В 2014 г. 

студенты-экологи приняли участие в VIII Всероссийском конкурсе на 

лучший молодежный проект по экологической культуре (г. Обнинск): 

Клещевникова М.Н. удостоена диплома III степени за работу о ключевых 

экологических территориях России и Брянской области; Нуртдинова А. И. 

(3 курс) дипломом III степени за работу о трансграничных водно-болотных 

угодьях; Емельяшина Е.В. (3 курс) дипломом III степени за работу о мони-

торинге лесов методом дендроиндикации; Дембовская Л.В. (3 курс) ди-

пломом II степени за работу об уникальных озерах Малом и Большом Же-

роне; Ротарь Е.Ю. (4 курс) дипломом III степени за работу о накоплении 

цезия макромицетами в фоновых условиях. 

На областном конкурсе на лучшую научную работу по естествен-

ным, техническим и гуманитарным наукам «Современные научные дости-

жения» Ротарь Е.Ю. заняла 1 место в номинации «География и геология», 

Стрижакова И.В., Клещевникова М.Н. – 2 место в номинации «География 

и геология», Плевако Л.С., Леонова А.Е. – 2 место в номинации «Биология. 

Экология. Ветеринария. Медицина». 

В 2014 г. студентка Сенина А.В. приняла участие в IV Всероссий-

ском конкурсе на лучший инновационный проект по экологической куль-

туре (г. Обнинск), получив диплом I степени за исследование природных и 

техногенных экосистем. 

Кафедра экологии и рационального природопользования активно 

включает студентов в научно-исследовательскую деятельность. Ежегодное 

участие студентов в профильных олимпиадах ЕГФ стало неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Результаты научно-исследовательской 

работы студентов представлены в виде публикаций в сборниках студенче-

ских научных работ, статьях и тезисах научных журналов и конференций: 

за 2014 г. студентами совместно с профессорско-преподавательским соста-

вом кафедры опубликовали 52 статьи в сборниках Международных, Все-

российских и региональных научных конференций. 

Научно-исследовательский проект аспиранта кафедры В.Н. Шапурко 

стал победителями областного конкурса «Современные научные достиже-

ния – Брянск-2014» – присуждено первое место и Грант Губернатора Брян-

ской области (Шапурко В.Н.), второе место – у аспиранта Е.А. Сафранко-

вой. В.Н. Шапурко удостоена гранта Губернатора Брянской области, ито-

гом реализации которого стало издание монографии «Атлас лекарствен-

ных растений Брянской области», которая подвела итоги тридцатипяти-

летнего ресурсного мониторинга дикорастущих лекарственных видов, рас-
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крыла особенности химического качества лекарственного растительного 

сырья по элементам группы тяжелых металлов.  

Методическая деятельность сотрудников кафедры и лаборатории 

«Мониторинга сред обитания» направлена на совершенствование экологи-

ческого обучения и воспитания школьников и студентов профессиональ-

ных учебных заведений. На протяжении четырѐх лет (с 2010 года) успешно 

проводятся семинары для учителей естественнонаучного цикла предметов: 

проект организован совместно с сотрудниками ГБОУДО ДДЮТ имени 

Ю.А. Гагарина г. Брянска. Основная задача проекта – совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов естественнонаучного цикла 

предметов на основе экологической культуры и мировоззрения. В 2014 г. 

успешно осуществлено проведение учебно-методического семинара по 

экологической безопасности и реализации учебно-исследовательской ра-

боты по проектам (г. Брянск). 

На базе кафедры экологии и рационального природопользования ок-

тябре 2014 года проведена очередная VII Международная научно-

практическая конференция «Экологическая безопасность региона» с орга-

низацией круглых столов и подведением итогов за 2014 год по охране ок-

ружающей среды и рациональному природопользованию в Брянской об-

ласти.  
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