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Введение

Проблема, связанная с загрязнением окружающей среды стойкими
органическими загрязнителями носит глобальный характер и никакая страна в
одиночку не может ее решить. Осознание этого факта явилось причиной
объединения усилий мирового сообщества и заключения в 2001 году
Стокгольмской Конвенции по СОЗ (всего 179 стран).



Хронология присоединения РФ к Стокгольмской конвенции 
и особенности ее применения

Стокгольмская Конвенция принята 22 мая 2001 г. на Конференции полномочных 
представителей. 

Российская Федерация подписала Стокгольмскую конвенцию в 2002 году по состоянию на 
июль 2001 г. Постановление Правительства РФ от 18.05.2002 N 320. Конвенция вступила в 
силу  17 мая 2004 года. 

Российская Федерация  ратифицировала Стокгольмскую  Конвенцию 27 июня 2011 года   
принятием Федерального закона №164-ФЗ «О ратификации Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях» 

Принято Постановление  Правительства РФ от  30 июля 2014 года  N 720  «О мерах по 
обеспечению выполнения Российской Федерацией обязательств, 
предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях от 22 
мая 2001 года»)

Российская Федерация в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Конвенции заявляет 
о том, что любая поправка к приложению А, В или С вступает в силу для 
Российской Федерации лишь после сдачи на хранение ее документа о 
ратификации, принятии, одобрении такой поправки или присоединении к ней



Цели ратификации Стокгольмской конвенции Российской Федерацией

Основными целями ратификации Российской Федерацией Стокгольмской 
конвенции являются:
• охрана здоровья человека и охрана окружающей природной среды от 

негативного воздействия СОЗ;
• обеспечение международно-правовой базы полноправного участия 

Российской Федерации в процессе дальнейшего развития Стокгольмской 
конвенции и выполнения ее положений;

• сочетание административных и экономических механизмов 
стимулирования субъектов хозяйственной и иной деятельности для 
предотвращения загрязнения окружающей среды и ее восстановления;

• эффективное участие в международном сотрудничестве для решения 
региональных, национальных и международных экологических проблем 
с учетом интересов Российской Федерации;

• активное привлечение общественности, научно-производственных 
объединений и средств массовой информации для решения проблем, 
регулируемых Стокгольмской конвенцией, на национальном и 
международном уровне.



Механизм реализации Стокгольмской Конвенции в части 
мониторинга СОЗ 

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ

Росгидромет

Национальная система 
мониторинга СОЗ в 
окружающей среде

Национальный 
координационный центр 
Российской Федерации 

Национальный план 
выполнения Конвенции РФ



Национальный план выполнения Конвенции РФ

• Цель №1. Совершенствование правового регулирования в области 
обращения СОЗ с учетом Стокгольмской конвенции

• Цель №2.Совершенстование системы управления в области обращения с СОЗ
• Цель №3. Уничтожение/утилизация накопленных непригодных к 

использованию и запрещенных к применению пестицидов, промотходов и 
оборудования, содержащих СОЗ

• Цель №4. Ликвидация/сокращение выбросов СОЗ вследствие 
непреднамеренного производства

• Цель №5. Очистка территорий, загрязненных СОЗ
• Цель №6. Мониторинг СОЗ в окружающей среде
• Цель №7. Мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием 

СОЗ
• Цель №8. Информационно-просветительская работа, образование
• Цель №9. Научное и техническое обеспечение деятельности в области 

обращения с СОЗ
• Цель №10. Осуществления обмена информацией с Секретариатом и 

сторонами Стокгольмской конвенции



Федеральные законы, в которых изложены базовые 
требования к системам мониторинга окружающей среды

• №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

• №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»

• №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

• №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»



Основные требования к системе мониторинга СОЗ

№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
• государственное регулирование СОЗ в 

области охраны окружающей среды 

• определены задачи единой государственной системы экологического 
мониторинга и ее подсистемы (регулярные наблюдения, хранение 
информации, анализ , оценка и прогноз изменений в окружающей 
среде)

• Определены категории объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, обязанность предприятий 
становится на государственный учет

№96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

• обязательность производственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха и передачи информации в единую систему 
государственного экологического мониторинга



Основные принципы формирования государственной 
наблюдательной сети в Российской Федерации 

№113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»

• глобальность и непрерывность наблюдений за состоянием 
окружающей среды, ее загрязнением

• единство и сопоставимость методов наблюдений за состоянием 
окружающей среды, ее загрязнением

• интеграция мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды с международными системами мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды

• обеспечение достоверности информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении и ее доступности для пользователей 
(потребителей)



Основные требования к формированию государственной 
наблюдательной сети в Российской Федерации 

№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

• Государственное регулирование в сфере обеспечения единства 
измерений деятельности в области мониторинга окружающей среды 
в следующих формах:

• 1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств 
измерений;

• 2) поверка средств измерений;

• 3) метрологическая экспертиза;

• 4) федеральный государственный метрологический надзор ;

• 5) аттестация методик (методов) измерений; 

• 6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения 
единства измерений.



Положение о государственном мониторинге состояния и 
загрязнения окружающей среды

Государственная система  наблюдений за состоянием 
и загрязнением  окружающей среды (Росгидромет)

Локальные 
системы 

наблюдений

Территори-
альные
сиситеы

наблюдений

Государствен
ная сеть 

наблюдений



Мероприятия Национального плана выполнения Стокгольмской 
конвенции в части  мониторинга СОЗ (проект) (2021-2028 гг.)

Совершенствование 
структуры  

государственной 
наблюдательной сети

Создание научно-
методического 

центра (центральной 
лаборатории)

Создание 
региональных 
лабораторий

Создание сети 
пунктов наблюдений

Материально-
техническое 
обеспечение

Приобретение 
аналитического и 
пробоотборного

оборудования

Приобретение 
стандартов

Обеспечение 
функционирования 
сети наблюдений

Методическое 
обеспечение

Разработка и 
согласование 

программ 
наблюдений

Разработка или 
валидация методик

Контроль качества 
работ

Обучение персонала

Разработка и 
обеспечение 

программ 
повышения 

квалификации

Организация 
непрерывного 

процесса 
переподготовки

Стажировки 
персонала



Структура наблюдательной сети СОЗ

Научно-методический 
центр (центральная 

лаборатория высокого 
рейтинга)

Наблюдательная сеть 

(пункты отбора проб)

Региональные 
лаборатории  

Разработка программ, 
методическое обеспечение, анализ  

арбитражных проб,  обучение 
персонала, составление отчетов

Первичная 
пробопод-

готовка, 
скриннинг

отбор 
проб

отбор 
проб

Первичная 
пробопод-

готовка, 
скриннинг

отбор 
проб

отбор 
проб

Первичная 
пробопод-

готовка, 
скриннинг

отбор 
проб

отбор 
проб



Guidance on the global monitoring plan for Рersistent Organic Рollutants
Recommended analytes and core matrices proposed for analysis

Compounds to be 

Monitored 
Air Human Milk Human Blood Water 

Initial POPs 

Aldrin     

Chlordane     

DDT     

Dieldrin     

Endrin     

HCB     

Heptaсhlor     

Mirex     

PCB     

PCDD/PCDF     

POPs listed at COP-4 

Chlordecone     

-HCH     

-HCH     

-HCH     

Hexabromobiphenyl     

Pentaclilorobenzene     

c-penta BDE     

c-octa BDE     

PFOS     

POPs listed at COP-5 

Endosulfan     

POPs listed at COP-7 

HBCD     

SCCP (С10-C13) alkanes     

 



Лаборатория ФГБУ «НПО «Тайфун» в базе данных ЮНЕП
UNEP DATABANK OF LABORATORIES ANALYZING PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS

"POPS LABORATORY DATABANK"
(http://212.203.125.2/databank/Laboratory/LaboratoryGeneral.aspx?Lab=129)



Аттестат аккредитации ФГБУ «НПО «Тайфун» 
ACCREDITATION CERTIFICATE “RPA “TYPHOON”  (ГОСТ ISO/IEC 17025)



Возможные направления реализации мониторинга СОЗ 

Мероприятия Потенциальные источники финансирования

Совершенствование 
государственной 
системы мониторинга 
окружающей среды

Федеральный бюджет в рамках 
1. госпрограммы «Охрана окружающей среды», 

подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды» (2012-2020, 2021-2028 г.)

2. «Химическая и биологическая безопасность» (после 
2016 г)

Развитие 
региональных систем 
мониторинга 
окружающей среды

Федеральный бюджет в рамках 
Федеральной целевой программы «Охрана оз.Байкал и 
социально-экономическое развитие БПТ» (2012-2020 г.)
Бюджеты регионов Российской Федерации 
Участие в международных проектах (АМАР, ЕМЕР и др.)

Развитие локальных 
систем мониторинга 
окружающей среды

Бюджеты регионов Российской Федерации на которых 
располагаются потенциальные источники СОЗ 
(предприятия, полигоны опасных отходов и др.)
Бюджеты предприятий – природопользователей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Thank you


