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В исследовании на примере крупных промышленных центров Казахстана (г. Актобе и г.Шымкент) 
представлены результаты установления целевых показателей качества окружающей среды с учетом ги-
гиенических критериев, риска для здоровья населения. Приведены основные методические подходы 
корректировки целевых показателей качества окружающей среды с учетом результатов их мониторин-
га, оценки эффективности выполнения профилактических программ. 
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Одной из важнейших экологических про-
блем Республики Казахстан является загрязнение 
окружающей среды промышленных городов. Ис-
торически сложилось так, что зачастую крупные 
промышленные объекты оказываются в непосред-
ственной близости от жилой застройки вопреки 
требованиям, предъявляемым к санитарно-
защитным зонам. За многие годы работы предпри-
ятий в районе их влияния, в том числе на селитеб-
ной территории, сформировались очаги высокого 
уровня содержания загрязняющих веществ в при-
родных средах. В связи с этим особое значение 
приобретает экологическое нормирование, основ-
ной целью которого является регулирование каче-
ства окружающей среды и установление допусти-
мого воздействия на нее. В процессе экологическо-
го нормирования устанавливаются нормативы ка-
чества окружающей среды, нормативы эмиссий и 
нормативы в области использования и охраны 
природных ресурсов (Экологический Кодекс РК, 
статья 22). 

Целевые показатели качества окружающей 
среды регулируют предельный уровень нормируе-
мых параметров окружающей среды на определен-
ный период времени с учетом необходимости по-
степенного улучшения качества окружающей сре-
ды, обеспечения экологической безопасности и 
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снижения рисков для здоровья населения (Эколо-
гический Кодекс, статья 24). Согласно Экологиче-
скому Кодексу различные целевые показатели ка-
чества окружающей среды могут быть установле-
ны для селитебной территории, особо охраняемых 
природных территорий, рекреационных зон, пус-
тынных и полупустынных районов, водных объек-
тов. 

Целевые показатели качества окружающей 
среды устанавливаются соответствующими про-
граммами по охране окружающей среды, разраба-
тываемыми местными исполнительными органа-
ми. Процедура установления целевых показателей 
качества окружающей среды определяется соот-
ветствующими Правилами 1. Целевые показатели 
устанавливаются на срок, определяемый в процес-
се их разработки, но не более 10 лет, с дифферен-
циацией по этапам: 1) текущее положение; 2) на 
срок 3 года с момента установления показателя; 3) 
на срок 6 лет с момента установления показателя;4) 
на срок 10 лет с момента установления показателя 
1. Установление целевых показателей качества 
окружающей среды позволяет наметить план по-
этапного улучшения экологической ситуации, ре-
шая при этом наиболее актуальные проблемы. Это 
дает возможность экономить финансовые средства, 
повышать эффективность природоохранных меро-
приятий. Важнейшей целью, которая должна быть 
достигнута в результате установления целевых по-
казателей качества окружающей среды, является 
снижение рисков для здоровья населения. Поэтому 
для условий промышленных городов, в которых 
проживает значительная доля населения страны, 
установление целевых показателей качества окру-
жающей среды особенно актуально. Так как ос-
новными критериями качества окружающей среды 
в городах являются гигиенические нормативы 
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(ПДК м.р., ПДК с.с., уровень риска для здоровья 
населения), то можно с полным правом утвер-
ждать, что установление целевых показателей ка-
чества окружающей среды – это гигиеническая 
проблема.  

Ниже представлены основные результаты 
установления целевых показателей качества окру-
жающей среды в двух крупных промышленных 
центрах Республики Казахстан – г. Актобе (Актю-
бинская область) и г. Шымкенте (Южно-
Казахстанская область) 2, 3. В 2008 г. по инициа-
тиве областного акимата была осуществлена раз-
работка целевых показателей качества окружаю-
щей среды для Актюбинской области на период с 
2009 по 2014 гг., которая определила экологиче-
ский менеджмент, отражающий распределение 
ответственности за привлекаемые ресурсы и дос-
тижение целевых и плановых экологических пока-
зателей в определенные сроки. В рамках данного 
проекта были установлены целевые показатели 
качества окружающей среды г. Актобе. Для г. Ак-
тобе специфическим загрязнителем является шес-
тивалетный хром, поступающий в окружающую 
среду с выбросами хромперерабатывающих пред-
приятий. Шестивалентный хром является канцеро-
генным веществом, поэтому установление целевых 
показателей качества окружающей среды основы-
валось на учете уровня канцерогенного риска для 
населения г. Актобе. Проведенное исследование 
позволило установить, что хотя содержание шес-
тивалентного хрома в атмосферном воздухе не 
превышало ПДК, максимальный уровень индиви-
дуального канцерогенного риска для взрослого 
населения оказался равен 1,79*10

-4 
, а для детей – 

1,67*10
-4
 (в районе влияния северной промышлен-

ной зоны). Такой уровень индивидуального канце-
рогенного риска (1x10

-4
 - 1x10

-3
) в течение всей 

жизни приемлем для профессионалов и неприем-
лем для населения в целом; появление такого риска 
требует разработки и проведения плановых оздо-
ровительных мероприятий в условиях населенных 
мест 4. 

В роли целевого показателя качества окру-
жающей среды было предложено использовать 
величину канцерогенного риска ингаляционного 
воздействия хрома шестивалентного на уровне 
не более 1х10

-4
 с последующим   достижением 

показателя 1х 0
-6
, что соответствует целевому по-

казателю содержания данного элемента в атмо-
сферном воздухе на уровне 0,00004 мг/м

3 
и 

0,0000004 мг/м
3
, соответственно. Для достижения 

установленных целевых показателей качества ок-
ружающей среды был разработан комплекс приро-
доохранных мероприятий, степень их эффективно-
сти предполагалось оценить посредством монито-
ринга. В 2011 г. было проведено исследование, по-
зволившее оценить степень достижения установ-
ленных ранее целевых показателей качества окру-
жающей среды. Уровень индивидуального канце-
рогенного риска для взрослого населения оказался 
равен 7,8*10

-4 
, а для детей – 7,3*10

-4
. Таким обра-

зом, несмотря на принимаемые природоохранные 
меры, канцерогенные и неканцерогенные риски, 

создаваемые шестивалентным хромом для населе-
ния г.Актобе, все еще относятся к среднему уров-
ню. Это указывает на необходимость продолжения 
усилий по снижению выбросов шестивалентного 
хрома в окружающую среду. Была разработана 
автоматизированная информационная система 
данных по мониторингу достижения целевых по-
казателей качества окружающей среды Актюбин-
ской области, в том числе г. Актобе. Ее использо-
вание позволит систематизировать информацию и 
унифицировать процедуру сравнительного анализа 
достигнутых результатов. 

Для г. Шымкента актуальной экологической 
проблемой является загрязнения объектов окру-
жающей среды свинцом. В первую очередь это 
касается почвенного покрова и атмосферного воз-
духа. Было установлено, что почти вся территория 
г. Шымкента имеет уровень загрязнения почвы 
свинцом, превышающий ПДК (32 мг/кг). Мини-
мальное содержание свинца в почве на исследо-
ванной территории составило 11 мг/кг, максималь-
ное – 22175 мг/кг, среднее содержание по городу – 
533 мг/кг (превышение ПДК – в 16,5 раз) 3. В на-
стоящее время загрязненная свинцом почва стала 
важнейшим источником поступления металла в 
организм жителей г. Шымкента, в первую очередь 
детей дошкольного возраста, для которых свинец 
представляет особую опасность. В частности, было 
установлено, что более 80% обследованных детей, 
проживавших в зоне влияния свинцового завода, 
имели повышенный уровень содержания свинца в 
крови (более 10 мкг/дл) 5. Поэтому для г. Шым-
кента принципиально важным являлся вопрос ус-
тановления целевого показателя содержания 
свинца в почве по уровню риска для здоровья на-
селения, выражаемого через долю детей дошко-
льного возраста, имеющих повышенный уровень 
содержания свинца в крови. Таким показателем 
оказалось содержание свинца в почве, равное 400 
мг/кг. Этот уровень был определен совместно с 
американскими специалистами и основывался на 
использовании Интегрированной биокинетической 
модели поступления свинца в организм детей 
(IEUBK) 5. Достижение целевого показателя со-
держания свинца в почве г. Шымкента могло быть 
обеспечено посредством проведения мероприятий 
по рекультивации. Общая площадь территории, где 
рекомендовано провести работы по очистке почвы, 
составила 3 064 890 м

2
 (или 306,5 га). Одним из 

условий эффективного использования целевых 
показателей качества окружающей среды является 
выбор индикаторных зон для их мониторинга. Так 
как свинец представляет максимальный риск для 
здоровья детей дошкольного возраста, в качестве 
мониторинговых площадок по контролю уровня 
содержания свинца в почве были выбраны игровые 
площадки детских дошкольных учреждений, рас-
положенных в зоне влияния свинцового завода.  

Основным источником поступления свинца в 
атмосферный воздух г. Шымкента являются вы-
бросы свинцового завода, несмотря на то, что в 
последние годы объем выбросов существенно 
уменьшился. Согласно результатам лабораторного 
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определения содержания свинца в атмосферном 
воздухе на выбранных мониторинговых площад-
ках, расположенных в районе средних школ, в зоне 
влияния свинцового комбината, максимальные 
уровни содержания свинца в атмосферном воздуха 
достигали 16,3 ПДК м.р., среднесуточные – 8,7 
ПДК с.с. 3. На основании принятых методиче-
ских подходов был проведен расчет неканцероген-
ного риска ингаляционного воздействия свинца на 
организм человека. Максимальный неканцероген-
ный риск кратковременного воздействия свинца 
при ингаляционном пути поступлении был равен 
12,8, хронического воздействия – 32,67. Согласно 
существующей градации, такие уровни риска яв-
ляются чрезвычайно высокими 4. Учитывая выше 
сказанное, целевой показатель содержания свинца 
в атмосферном воздухе г. Шымкента должен был 
иметь такой уровень, при котором формируются 
низкие значения неканцерогенного риска кратко-
временного и хронического ингаляционного воз-
действия (равные или меньше 1). Такими уровнями 
являются максимально-разовая концентрация 
свинца в атмосферном воздухе, равная 0,001 мг/м

3 

(критерий – референтная концентрация кратковре-
менного ингаляционного воздействия свинца), и 
среднесуточная концентрация свинца, равная 
0,00015 мг/м

3 
(критерий – референтная концентра-

ция хронического ингаляционного воздействия 
свинца). Установленные для г.Шымкента целевые 
показатели качества окружающей среды явились 
основой для разработки программы мероприятий 
по их достижению и мониторингу. 

Выводы:  определение целевых показателей 
качества окружающей среды с использованием 
гигиенических критериев будет способствовать 
обеспечению безопасной окружающей среды в 
промышленных городах Республики Казахстан, 
позволяя направить усилие экологических служб 
на решение наиболее актуальных проблем, отсле-
живая их эффективность посредством мониторинга 
достижения этих показателей. 
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