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Вопросы раздела «Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций, характерных для 

Республики Беларусь»: 

 Опасности для человека, объектов и природной среды в 

Республике Беларусь 

 Краткая характеристика природных чрезвычайных ситуаций 

 Краткая характеристика техногенных чрезвычайных 

ситуаций 

 Краткая характеристика биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций 

 Краткая характеристика ситуаций экологического 

неблагополучия 

 Краткая характеристика социальных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных применением современного оружия 



Республика Беларусь 



Основные опасности для человека, объектов и 

природной среды в Республике Беларусь: 

 Радиационная опасность 

 Химическая опасность 

 Пожаровзрывоопасность 

 Биологическая опасность 

 Гидродинамическая опасность 

 Опасность природных явлений и процессов 

 Экологическая опасность 



Радиационная опасность  

 Загрязнение территорий радионуклидами (последствие 

аварии на ЧАЭС)   

 Приграничное размещение атомных электростанций 

(Ровенская, Смоленская, Игналинская и Чернобыльская АЭС) 

 Радиоактивные вещества, используемые более чем на 1000 

предприятиях и учреждениях Республики Беларусь) 

 Перемещение по территории Республики Беларусь 

радиационно-опасных грузов 



Зоны потенциальной опасности угрозы загрязнения при 

авариях на АЭС 



Чернобыльская АЭС  

 10 км от границы Беларуси   

 3 реактора типа РБМК-1000 

 в случае аварии радиоактивно загрязненной окажется 

территория, где проживает до 1 млн. человек 



Игналинская АЭС  

 7 км от границы Беларуси   

 2 реактора типа РБМК-1500 

 Трансграничное озеро Дрисвяты выполняет функцию пруда-

охладителя 

 в случае аварии радиактивно загрязненной окажется 

территория, где проживает не менее 300 тыс.  



Ровенская АЭС  

 65 км от границы Беларуси   

 2 реактора типа ВВЭР-440 

и 1 реактор ВВЭР-1000 

 в случае аварии радиоактивно загрязненной окажется 

территория, где проживает около 300 тыс. человек 



Смоленская АЭС  

 75 км от границы Беларуси   

 3 реактора типа РБМК-1000 

 в случае аварии радиоактивно загрязненной окажется 

территория не менее 4 районов Могилевской области 



По состоянию на 31 декабря 2016 года под надзором в 

Республике Беларусь находилось 1428 организаций, 

предприятий, учреждений, использующих в своей 

деятельности 22468 ИИИ, в числе которых: 
 

•устройства и установки, содержащие закрытые радионуклидные 

источники (гамма-установки медицинского и промышленного назначения, 

гамма-терапевтические аппараты медицинского назначения, гамма-

дефектоскопы, радиоизотопные приборы, включая радиоизотопные 

пожарные дымоизвещатели и др.), 

 

•устройства, генерирующие ионизирующее излучение (рентгеновские 

диагностические и терапевтические аппараты (комплексы), рентгеновские 

дефектоскопы, генераторы нейтронов, ускорители электронов, источники 

низкоэнергетического и неиспользуемого рентгеновского излучения и др.), 

 

•радиационные объекты, на которых проводятся работы с открытыми 

радионуклидными источниками. 



Химическая опасность  

 Предприятия промышленности (химической, 

нефтеперерабатывающей, пищевой и т.д.)  

 Химические вещества, используемые  в сельском хозяйстве  

 Химические вещества, перевозимые автомобильным и 

железнодорожным транспортом  

 трансграничное перемещение по трубопроводам нефти и 

газа   



Химическая опасность  

 500 крупных и средних химически опасных объектов 

 19 химически опасных городов республики: Гродно, 

Новополоцк, Гомель, Светлогорск, Мозырь, Рогачев, 

Волковыск, Слоним, Новогрудок, Лида, Молодечно, Борисов, 

Солигорск, Слуцк, Минск, Бобруйск, Орша, Жлобин 

 10 химически опасных районов (в Могилевской, Минской, 

Витебской и Брестской обл.) 

 2 химически опасных области (Гомельская и Гродненская) 



Химическая опасность  

 Общий постоянный запас химически опасных веществ на 

объектах составляет более 50 тыс. т  (из них аммиак –  

более 26 тыс. т, акрилонитрил –  около 5 тыс. т, соляная 

кислота более 500 т, серная кислота –  около 400 т, хлор –  

около 300 т)  

 Только в Минске более 40 химически опасных объекта (с 

хлором, аммиаком, кислотами). В случае аварий может быть 

загрязнено около 40 % территории г. Минска  

 Ежемесячные перевозки железнодорожным транспортом 

через территорию республики от 400 до 1500 вагонов и 

цистерн с химически опасными веществами  



Химическая опасность  

Места расположения захоронений непригодных 

пестицидов в Беларуси 



Химическая опасность  
До недавнего времени в стране было 7 полигонов для хранения СОЗ: 

в Брестской области - Гершонское; в Витебской - Верхнедвинское, 

Городокское, Поставское; в Гомельской - Петриковское; в Гродненской - 

Слонимское и Могилевской - Дрибинское. 

Верхнедвинское захоронение (454,5 т) расположено в северо-западной части Верхнедвинского района в 

8 км к северо-западу от государственной границы Республики Беларусь с Латвийской Республикой. 

Площадка захоронения располагается между двумя короткими ручьями, которые в 190 м к юго-западу от 

него сливаются в безымянный правый приток Турьи. По оценкам специалистов, там хранится 47 

наименований пестицидов, многие из которых относятся к СОЗ.  

 

Городокское захоронение (411,4) т расположено в 10 км к северо-востоку от границы с Российской 

Федерацией, в 36 км от г. Городок. Сведения о составе захороненных пестицидов не сохранились, 

известны только общая масса и класс опасности погребенных ядохимикатов. Преобладают малоопасные 

пестициды - 58%. Удельный вес высокоопасных составляет 10%.  

 

Поставское захоронение (99 т), построенное в 1971 г., располагается в южной части Поставского района 

Витебской области, в 7 км от города Поставы. Для строительства захоронения был выбран 

труднодоступный и безлюдный участок леса в пределах урочища Маньковкая Дача. Сведения о составе 

захороненных пестицидов не сохранились, известна только масса погребенных ядохимикатов и класс 

опасности (2 класс - 16,3 т; 3 класс - 33 т; 4 класс - 49,7 т).  

 

Дрибинское захоронение (541 т) расположено в восточной части Дрибинского района Могилевской 

области, в 11 км к юго-востоку от районного центра г.п. Дрибино. Площадь полигона - 2,6 га. "До 2028 года в 

соответствии с обязательствами Беларуси по Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях мы ликвидируем все захоронения опасных пестицидов  



Химическая опасность  

 Количество непригодных и запрещенных пестицидов в 

республике составляет свыше 6 тыс. т, из них 4 тыс. т в 7-ми 

захоронениях и свыше 2 тыс. т в хозяйствах и на складах 

«Сельхозхимии» 

 На крупнейшем 

Петриковском 

захоронении пестицидов 

находилось 1423,3 т  



Химическая опасность  

 Для решения проблемы со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) 

Глобальным экологическим фондом Беларуси выделен грант в сумме $5,5 

млн. Эти средства направлены на реализацию проекта "Обращение со стойкими 

органическими загрязнителями и укрепление технического и институционального 

потенциала в Республике Беларусь"  

 Важнейшим мероприятием проекта 

является ликвидация Слонимского 

захоронения непригодных 

пестицидов. Из захоронения будет 

извлечено около 1 тыс.т непригодных 

пестицидов.  

 В течение 2014-2015 гг.  ликвидация 

Городокского захоронения 

непригодных пестицидов. Из 

захоронения будет извлечено около 

0,4 тыс.т непригодных пестицидов.  



Химическая опасность  
 Важнейшим мероприятием проекта является ликвидация Слонимского захоронения 

непригодных пестицидов. Из захоронения будет извлечено около 1 тыс.т непригодных 

пестицидов.  



Химическая опасность  

 Пестициды упаковываются в специальные бочки и вывозятся для экологически 

безопасного уничтожения на специализированный завод в Германию.  
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Пожаровзрывоопасность 

 более 90 складов и баз Министерства обороны со 

взрывчатыми веществами 

 более 120 взрывоопасных объектов других министерств и 

ведомств 

 имеется более 150 крупных пожароопасных объектов 

 перевозка ж/д транспортом ежемесячно до 1000 вагонов и 

цистерн с горючей жидкостью 

 трансграничное перемещение по трубопроводам нефти и 

газа, насосные    перекачивающие станции 

 разветвленная сеть газопроводов 

 8 млн. га леса и 2,5 млн. га торфяников 



Пожаровзрывоопасность (г. Минск) 

 17 крупных пожаро-  и взрывоопасных объектов, из 

них на 3 ТЭЦ имеется более 150 тыс. т мазута, 

нефтебаза «Буг» имеет 450 тыс. т керосина и 

бензина. На каждой автозаправочной станции 

имеется по 250-450 т бензина 



Биологическая опасность 

 на территории республики находится до 500 

природных очагов сибирской язвы 

Существует опасность заболевания человека, животных и 

растений инфекционными и другими болезнями 

 имеются природные очаги бешенства, туляремии, 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом и 

псевдотуберкулезом 

 наблюдаются поражения сельскохозяйственных 

культур грибными и бактериальными инфекциями  



Гидродинамическая опасность 

 общая протяженность дамб и плотин в Республике 

Беларусь составляет 850  км (наиболее опасны 

прорывы в Брестской и Гомельской областях) 

в г. Минске возможно затопление 

территории с проживающим населением 

более 25 тыс. человек 



Опасность природных явлений и процессов 

 в Республике Беларусь наиболее вероятны 

наводнения, ураганы, лесные и торфяные пожары, 

ливни, засухи, смерчи и т.д. 

Несут огромный материальный вред, 

иногда с человеческими жертвами 



Экологическая  опасность 

– вероятность ухудшения показателей  качества 

природной среды под влиянием природных факторов 

или хозяйственной деятельности человека, что 

может привести к угрозе жизни и здоровью людей  

или существования экологических компонентов 



Экологическая опасность 

 на территории республики около 2100 крупных и 

средних предприятий, которые имеют 63 тыс. 

источников выбросов (всего в стране 120 тыс. 

источников выбросов) 

 около 2  млн. легковых и около 50 тыс. грузовых 

автомобилей и автобусов (ими выбрасывается в 

атмосферу более 40 наименований вредных 

веществ) 

 по оценке выбросы в атмосферу по республике от 

всех источников составляет более 2 млн. т в год  

 в  водоемы республики сбрасывается около 1 млрд 

м3 сточных  вод в год 



Экологическая опасность 

Структура выбросов в атмосферу на территории 

Беларуси в 2000 г.  



Экологическая опасность 

Динамика выбросов в атмосферу на территории 

Беларуси  



Экологическая опасность 

Вклад различных стран в выпадения закисляющих соединений на 

территории Беларуси (по состоянию на 1998 г.)  


