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Аннотация: В данной работе изучен порядок проведения мониторинга на территории Рос-

сийской Федерации. Обозначены основные задачи социально-гигиенического мониторинга. Опреде-
лена необходимость активного участия всех членов общества, а не отдельных ее составляющих. 

Abstract: In this paper we studied the procedure of monitoring on the territory of the Russian Feder-
ation. It outlined the main objectives of social and hygienic monitoring. The necessity of all society members 
active participation, rather than its individual components is revealed. 

 
Каждому человеку очень важно знать состояние окружающей среды в каком – либо регионе, 

ведь негативные факторы среды обитания в конечном итоге влияют на состояние здоровья человека. 
Для этого создана система мониторинга.  

Для проведения санитарно-гигиенического мониторинга негативных факторов используются 
данные Федеральных служб мониторинга. Для оценки состояния окружающей среды и его монито-
ринга создан закон, в соответствии которого в ст. 45 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» Правительством РФ было введено в действие Положение о проведении 
социально-гигиенического мониторинга (Рисунок 1) [1-3]. 

Порядок проведения мониторинга на территории РФ устанавливает данное положение. Целью 
проведения мониторинга является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Социально-гигиенический мониторинг проводится органами, уполномоченными осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации [3]. 

Социально-гигиенический мониторинг является наблюдением за состоянием качества окру-
жающей среды. Основным направлением социально-гигиенического мониторинга является степень 
загрязнения природных ресурсов вредными веществами и воздействие этого процесса на человека, 
животного и растительного мира, определение наличия шумов, аллергенов, пыли, патогенных мик-
роорганизмов, неприятных запахов, сажи, осуществление контроля содержания в атмосфере оксидов 
серы и азота, СО2, соединений тяжелых металлов, качества водных объектов, степени загрязнения их 
различными органическими веществами, нефтепродуктами и многое другое. Мониторингом осуще-
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