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Так как данная проблема носит глобальный характер, то и решить ее можно только сообща. 
Необходимо строго соблюдать правила утилизации растворителей и других веществ, содержащих 
токсичные и вредные химические соединения [5].  

Реальным выходом будет сокращение выбросов деятельности предприятий, как в атмосферу, 
так и в воду. Существует два варианта решения: прекращение деятельности предприятий либо уста-
новка дорогостоящих фильтров. Есть и третье решение, но оно только в перспективе – создание эко-
логически безопасных производств.  

Думая о будущем планеты Земля, стоит думать не о том, что ждет человечество, а о том, в ка-
ком мире будут жить дети, внуки и правнуки. Только личная заинтересованность может подвигнуть 
человека на реальные шаги. 
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Мониторинг окружающей среды обитания - по законодательству Российской Федерации по-

нимается, как долгосрочные наблюдения за состоянием среды обитания человека, ее загрязнением 
или происходящими в ней природными явлениями (Рисунок 1).  Система мониторинга позволяет 
сделать оценку и прогноз состояния среды обитания человека, выявить негативное влияние на него. 
В настоящее время мониторинг приобретает все большее значение ввиду значительного загрязнения 
воздуха, воды и почвы. Этим обусловлена актуальность развития как технических средств, так и ме-
тодологии систем мониторинга [1,2]. 
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 Прогнозирование изменений в состоянии среды обитания человека, фактор которого находится 
под влиянием антропогенного воздействия; 

 Правильная оценка прогноза [8]. 
В заключении можно сказать, что система мониторинга позволяет не только оценить состоя-

ние среды обитания человека, но и помочь в решении влияния негативных факторов на человека на 
всех уровнях контроля. Мониторинг позволяет улучшить состояние окружающей среды, для сохра-
нения здоровья людей – однако нуждается в техническом совершенствовании и в развитии внедре-
ния в обширные отрасли функционирования человечества. 
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так же его негативное влияние на здоровье человека, растительности и животного мира. Обозна-
чены методы снижения загрязнения атмосферы, а так же возможные способы борьбы с данным 
явлением. 


