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В Казахстане методология оценки риска 
достаточно широко используется в установ-
лении санитарно-защитных зон с позиций 
обеспечения безопасности здоровью насе-
ления. Опыт применения концепции риска 
в различ ных регионах Казахстана показал 
воз можности совершенствования норматив-
но-методической базы санитарно-эпидеми-
ологического надзора с рекомендациями 
ведущих международных организаций. Ис-
пользование этой методологии дает ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционны ми 
метода ми регулирования, основанными на 
соблюдении нормативов отдельных вред-
ных веществ, причиняющие вред для здоро-
вья. Для дальнейшего развития методоло-
гии ри ска в качестве ведущего инструмента 
управления окружающей средой, должны 
быть определены цель, при оритетные на-
правления, основные задачи и механизмы 
реализации мероприятий в обе спечении 
экологической безопасности территории. 
Это должно стать базисом практической де-
ятельности органов санэпидслужбы и про-
ведения фундаментальных и прикладных 
санитарно-гигиенических исследований.

Выявление, анализ, прогнозирование, 
внедрение единых критериев оценки и 
ранжирования рисков, должны стать фун-
даментом для комплекса мероприятий по 
нейтра лизации, предупреж дению и мини-
мизации рисков негативного воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды, повышению за щищенности состоя-
ния здоровья населения и оценки эффектив-
ности профилактических мероприятий. Это 
не только повышает информативность ко-
личественных показателей по сравнению с 
существующими методами, но и обеспечи-
вает единую концепцию при оценке риска. 

Обеспечение защиты здоровья населе-
ния от негативного воздействия факторов 

окружающей среды также зависит от соз-
дания на территории промышленного ре-
гиона условий для применения критериев 
безопасности, то есть принятия технологи-
ческих решений в формате экологического 
и санитарно-гигиенического контроля над 
качеством окружающей среды,  инвентари-
зации совокупности источников для уста-
новления причины загрязнения на иссле-
дуемой территории, оценка выбросов или 
сбросов с целью выделения приоритетных 
групп, определяющих основной вклад в 
загрязнение объектов окружающей среды. 
Ранжирование источников проводится для 
выявления приоритетных групп по влия-
нию на здоровье и загрязнение объектов 
окружающей среды на местном и регио-
нальном уровне с использованием совре-
менных моделей рассеивания атмосферных 
примесей с целью адекватной простран-
ственно-временной характеристики рас-
пространения загрязнения атмосферного 
воздуха для широкого спектра химических  
веществ с любой степенью детализации, а 
также установление количественных харак-
теристик индивидуальных и популяцион-
ных рисков  здоровью населения. При-
менение географических информационных 
систем, особенно необходимо при совмест-
ном использовании данных для экологиче-
ского мониторинга.

Таким образом, дальнейшее развитие 
системы методологии риска должно быть 
направлено на реализацию комплекса меро-
приятий по последовательному снижению 
до приемлемого уровня риска негативно-
го воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды, повышению защищен-
ности населения и окружающей среды с ут-
верждением количественного значения по-
нятия «приемлемый риск».


