
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 июля 2005 г. № 34 

Об утверждении Положения о главном информационно-

аналитическом центре Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 42 (зарегистрировано в 

Национальном реестре - № 8/18902 от 04.06.2008 г.); 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 44 (зарегистрировано в 

Национальном реестре - № 8/31643 от 11.01.2017 г.) 

  

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. 

№ 949 «О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь» 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемое Положение о главном информационно-аналитическом центре 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. 

  

Министр Л.И.Хоружик 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства природных  

ресурсов и охраны  

окружающей среды  

Республики Беларусь 

28.07.2005 № 34 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о главном информационно-аналитическом центре Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь 

1. Положение о главном информационно-аналитическом центре Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее - Положение) разработано на 

основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949 

«О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 80, 5/12786). 

2. Настоящее Положение определяет задачи и порядок деятельности главного 

информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь (далее - центр). 



3. В своей деятельности центр руководствуется нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь, правовыми актами Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды) и настоящим Положением. 

4. Центр функционирует на базе государственного учреждения «Республиканский центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 

среды». 

5. Основными задачами центра являются сбор, обработка, хранение, предоставление и 

распространение экологической информации, получаемой в рамках Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также информации, поступающей в 

рамках обмена экологической информацией с системой социально-гигиенического 

мониторинга и мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, для обеспечения информационных потребностей государственных 

органов, государственных организаций, иных юридических лиц и граждан. 

6. Центр в соответствии с возложенными на него задачами: 

6.1. ведет базу данных Государственного реестра пунктов наблюдений Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь; 

6.2. осуществляет сбор и ведение баз данных обобщенной и аналитической экологической 

информации, предоставляемой информационно-аналитическими центрами видов мониторинга 

окружающей среды в рамках информационной системы Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь; 

6.3. по согласованию с Минприроды определяет требования по предоставлению 

обобщенной экологической информации информационно-аналитическими центрами видов 

мониторинга окружающей среды, а также требования по предоставлению аналитической 

экологической информации указанными центрами; 

6.4. принимает обязательные для исполнения информационно-аналитическими центрами 

видов мониторинга окружающей среды решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

6.5. участвует в обмене экологической информацией с системой мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и системой 

социально-гигиенического мониторинга, а также ведет базы данных экологической 

информации, предоставляемой ими; 

6.6. ведет базу данных комплексной экологической информации в рамках 

информационной системы Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь, полученной на основе анализа и комплексной обработки информации 

базы данных обобщенной и аналитической информации видов мониторинга окружающей 

среды, а также баз данных информации, предоставляемой системой социально-гигиенического 

мониторинга и системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

6.7. подготавливает комплексную экологическую информацию для представления 

государственным органам, государственным организациям, иным юридическим лицам и 

гражданам; 

6.8. по поручению Минприроды подготавливает экологическую информацию 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь для 

предоставления международным организациям в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 



6.9. предоставляет данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь, подлежащие длительному хранению в целях их дальнейшего 

использования, в государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и 

воздействиях на нее; 

6.10. выполняет оценку и разрабатывает прогнозы состояния окружающей среды и 

воздействия на нее природных и антропогенных факторов на основе экологической 

информации Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь; 

6.11. вносит в установленном порядке предложения о проведении научных исследований 

в области мониторинга окружающей среды, участвует в их выполнении; 

6.12. в установленном законодательством Республики Беларусь порядке подготавливает 

и организует ежегодно издание обзора состояния окружающей среды по результатам 

проведения наблюдений в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь, а также размещает его в сети Интернет; 

6.13. поддерживает функционирование сайта Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь в сети Интернет; 

6.14. по поручению Минприроды подготавливает сообщения, справки, бюллетени, отчеты 

и другие информационные и аналитические материалы по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

6.15. в целях обеспечения достоверности и сопоставимости методов наблюдений, 

расчетов, прогнозов и данных наблюдений, полученных в результате проведения видов 

мониторинга окружающей среды Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь, применяет в своей деятельности новые программные средства, 

совершенствует технологии и методы сбора и анализа информации, выполняет работы по 

цифровому экологическому картографированию и созданию геоинформационных систем. 

7. Руководитель центра подчиняется руководителю государственного учреждения 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» и подотчетен Минприроды. 

8. Финансирование деятельности центра осуществляется за счет средств, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

  

 


