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Законодательная основа обращения с загрязненными 
участками
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Эстония: 
- установлены нормативы для санации почв

Германия: 
- Закон о защите почв (BBodSchG)
- Предписание о загрязненных площадках 
(BBodSchV)

Финляндия: 

-Постановление о загрязнении почв № 214/2007
(Government Decree on the Assessment of Soil Contamination 
and Remediation Needs)

Россия: 

- Закон об охране природы: введено понятие 
«Объекты Накопленного Вреда Окружающей Среде» 
(ОНВОС)               
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Основные понятия ОНВОС

Ст.1. Закона «Об охране окружающей среды» (ФЗ-7):
 вред окружающей среде - негативное изменение

окружающей среды в результате ее загрязнения,
повлекшее за собой деградацию естественных экологических
систем и истощение природных ресурсов;

 накопленный вред окружающей среде - вред окружающей
среде, возникший в результате прошлой экономической и
иной деятельности, обязанности по устранению которого
не были выполнены либо были выполнены не в полном
объеме;

 объекты накопленного вреда окружающей среде -
территории и акватории, на которых выявлен:

 накопленный вред окружающей среде,
 бесхозяйные объекты капитального строительства

и объекты размещения отходов, являющиеся
источником накопленного вреда окружающей среде.
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Загрязнение Негативные 
изменения

Объект накопленного 
вреда

pollution negative changes
object of accumulated 
environmental damage
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Для нормального менеджмента загрязненных земель в 
нормативно-законодательной базе должны быть 
прописаны:

 Нормативы качества почв 
и грунтов;

 Процедура экологической 
оценки загрязненных 
участков;

 Процедура планирования 
и проведения 
реабилитации/санации



Подходы к оценке качества почв в Российской Федерации

Оценка опасности загрязнения почв
в РФ основываться на:

• Типе хозяйственного использования
территорий (почвы населенных 
пунктов,  сельскохозяйственные 
угодья, рекреационные зоны и т.д.)

• Определении наиболее значимых
для данной территорий путей
воздействия загрязнения почвы на 
человека
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Категории, принятые в ФРГ 

Categories used in FRG (Germany) 

Категории в соответствии с МР 

по выявлению деградированных 

и загрязненных земель (РФ, 1995) 

Categories, in accordance with 

Methodic of definition of damage and 

polluted lands (RF, 1995) 

 

 

Категории, принятые в Бельгии 

Categories used in Belgium 

I category II category III category 
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Детские игровые площадки 

Children’s yards  

   Category I. Экологически значимые 

территории  

Ecology-significant territories 

Жилая застройка 

Habitable building 

 

   Category II.  Сельскохозяйственная 

территория и жилая застройка 

Agricultural territory and habitable 

building 

  Category III.  Городская территория и 

спорт- площадки 

Urban territory and sport courts 

 

Парки и места отдыха 

Parks & rest places 

   Category IV.  Парки и места отдыха 

Parks & rest places 

 

Пром. площадки и тер-

ритории хоз. деятельности 

Industrial areas & territories  

of economical activity 

   Category V. Промышленные площадки и 

территории хозяйственной деятельности 

Industrial areas & territories of economical 

activity 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО ВИДАМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФРГ, 

БЕЛЬГИИ, РОССИИ
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УРОВНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ САНАЦИИ ПОЧВЫ В 
ГЕРМАНИИ

Pollution levels, requiring sanation of the soil in Germany



Нормы Словакии

Лимитирующее
содержание

Опасный
уровень

Критический
уровень

Целевое
содер-
Жание

Норматив-
ное для 
жилых
зон

Норматив-
ное для 
пром.
зон
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В ЕС
Method of estimation of soil condition in EU

Содержание

загрязнителя

Величина

риска

Пороговый

уровень

Уровень 

действия

Использование

без ограничений

Необходимость

немедленных

действий

Оценка рисков в зависимости от

вида хозяйственного использования
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ПДК:

 Максимальная концентрация 
загрязняющего почву вещества, не 
вызывающая негативного прямого или 
косвенного влияния на природную 
среду и здоровье человека (ГОСТ 
27593-88)

 Комплексный показатель безвредного 
для человека содержания химических 
веществ в почве, базирующийся на 
4 основных показателях 
вредности, устанавливаемых 
экспериментально: транслокационном, 
миграционным водным, миграционным 
воздушным и общесанитарным. 
Наименьший из обоснованных 
уровней содержания является 
лимитирующим и принимается за 
ПДК. (МУ 2.1.7.730-99.)
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Пути воздействия загрязнения почво-грунтов на 
человека

 Прямой контакт с 
загрязнеными почво-
грунтами

 Опосредованное 
воздействие через 
загрязнение основных 
жизнеобеспечивающих 
сред



Основные показатели элементов 1-2 классов опасности (мг/кг)

элемент

Фоновая 

концентрац

ия в  почвах 

Ленинградс

кой области

Кларк в 

почвах 

(по Е.В. 

Склярову, 

2001 г.)

Кларк в 

почвах (по 

Д.П. 

Малюге, 

1963 г.)

ПДК для 
супесей ПДК/фон 

Hg 0,03 0,02 0,01 2,1 70,0

Pb 19,11 4 10 32 1,67

As 2,62 12 1 2 0,76

Cd 0,17 5,2 0,5 0,5 2,94

Zn 43,1 84 50 55 1,28

Ni 15,3 110 40 20 1,31

Cu 18 30 20 33 1,83

Sb 0,15 5 - 4,5 30,0

Транслокационный критерий
14

the transition in vegetation
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Территория, требующая реабилитации/рекультивации 
из-за загрязнения свинцом



www.rgec.ru


Сопоставление ПДК и европейских норм

Целевой уровень, мг/кг Контрольный уровень, мг/кг Уровень действий, мг/кг 

Элемент 

ПДК 

(Россия) 

мг/кг 
Финляндия Эстония Германия Финляндия Эстония Германия Финляндия Эстония Германия 

Hg 2,1 0,5 0,5 0,1 - - 10(80)* 2(5)* 2(10)* - 

Pb 32 60 50 40 - - 200(2000) 200(750) 300(600) - 

As 2 5 20 10 - - н.д 50(100) 30(50)* - 

 

*–экологически значимые территории (промышленные территории)
н.д –нет данных



Element 
Background 

concentrations 

MPC for 

clay 

HGV* parameters 

Min Max Mean 
Standart 

deviation 
Median 

Hg 0,03 2,1 5 0,01 23,50 1,14 4,42 0,07 

Pb 19,10 130 750 6,90 664,00 74,64 131,55 32,50 

As 2,62 10 100 0,14 1,57 0,49 0,36 0,36 

Cd 0,17 2 20 0,02 14,00 2,11 3,50 0,47 

Zn 43,10 220 400 12,00 1512,00 239,18 321,50 114,50 

Ni 15,30 80 150 8,60 128,00 44,20 28,66 39,50 

Co 4,10 - 250 6,80 90,00 27,22 18,09 23,50 

Cr 12,50 - 300 30,00 1170,00 151,32 218,69 85,00 

Mo 1,08 - - 0,50 50,00 7,44 10,95 2,90 

Cu 18,00 132 200 16,00 475,00 87,64 103,37 46,50 

Sb 0,15 4.5 50 0,14 5,40 1,18 1,53 0,60 

Mn 117,70 1500 - 142,00 539,00 285,14 85,48 263,00 

V 16,20 150 250 9,35 93,46 42,86 21,52 48,36 

Sr 111,00 - - 93,46 654,21 194,86 145,65 100,00 

Ba 202,00 - - 186,92 934,58 454,01 197,81 483,64 

         

Zc    6,75 886,94 96,42 178,36 31,71 

 

Statistical assessment of the Content of toxic elements 

in upper soils layer on territory of enterprise  

* - Higher guideline value (Finland, Government Decree 214/2007)
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Concentrations of organic toxicants in upper soils layer 

on territory of enterprise  

Compounds 
MPC HGL* Concentrations, mg/kg 

 Min Max Average 

Benzo[a]pyren 0,02 15,0 <0,001 0,273 0,029 

PCB      

№ 28 -  0,019 0,387 0,1343 
№ 52 -  0,013 0,290 0,0866 
№ 101 -  0,006 0,762 0,0878 
№ 138 -  0,003 0,804 0,1000 
№ 153 -  0,002 0,549 0,0746 
№ 180 -  0,00056 0,108 0,0119 

 6 PCB - 5,0 0,0073 2,622 0,4695 

 PCB 0,06  302,00 10,925 1,9563 

Organochlorine 

pesticides  
 

 
   

α-HCH 0,1  <0,001 0,033 0,0054 

-HCH 0,1 2,0 <0,001 0,022 0,0056 
HCB 0,03 2,0 <0,001 0,067 0,0167 
о,p-DDD -  <0,001 0,123 0,0120 
p,p-DDD -  <0,001 0,125 0,0196 
о,p-DDТ -  <0,001 0,293 0,0352 
p,p-DDТ -  <0,001 0,227 0,0324 
о,p-DDЕ -  <0,001 0,005 0,0011 
p,p-DDЕ -  <0,001 0,022 0,0069 

 DDT 0,1 2,0 <0,001 0,663,00 0,1037 
      
Mineral oil 1000 500-2000 <50,00 6836,00 881,86 

 

* - Higher guideline value (Finland, Government Decree 214/2007) 18



ГН 2.1.7.2042-06 / ГН 2.1.7. 2511-09 «Ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»

1.3.  Нормативы  распространяются  
на  почвы:

• населенных пунктов,

• сельскохозяйственных   угодий,  

• зон   санитарной   охраны  
источников водоснабжения,

• территории курортных зон и 
отдельных учреждений.

То есть, они не 
распространяются на почвы:

• промышленности, 
энергетики, транспорта….

• земель лесного и водного 
фонда  и др.
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Мировой опыт разработки Планов/проектов 
реабилитации



Менеджмент загрязненных участков
(Management of contaminated sites )

Регистрация
(Identification)

Оценка 

степени риска
(Risk assessment) Санация и 

мониторинг

(Remediation 

and Monitoring)
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Процедура обращения с ОНВОС (ст.80.1 ФЗ-7)

Выявление 
ОНВОС • П.1.ст.80.1

Оценка 
ОНВОС • П.2-3.ст.80.1

Учет и 
категорирован

ие ОНВОС
• П. 4-8. ст.80.1

Ликвидация 
ОНВОС

Правила ведения 
государственного 

реестра ОНВОС
Постановление Правительства 

РФ № 445 от 13.04.2017 

•Ст.80.2
Правила организации работ по 

ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде

Постановление Правительства РФ от 
4.05.2018 г. N 542

22
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Ст.1. 7-ФЗ «Об охране ОС»:

ОНВОС - территорий и акваторий, 
на которых выявлено негативное 
изменение окружающей 
среды в результате ее 
загрязнения, возникшего в 
результате прошлой деятельности, 
обязанности по устранению 
которого не были выполнены либо 
были выполнены;

Процедура ликвидации ОНВОС 
описана:

«Правила организации работ 
по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде»

(Постановление N 542  от 4.05.2018) 

Ст.13 п.5 136-ФЗ «Земельный 
кодекс»:

ухудшение качества земель в 
результате их загрязнения, 
нарушения почвенного слоя 
требует их рекультивации.

Процедура рекультивации описана:

«Правила проведения 
рекультивации и консервации 
земель»

(Постановление № 800 от 10.07.2018) 

Работы по ликвидации загрязнения описываются двумя документами

2 стр. 8 стр.
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Государственные стандарты

ISO 10381-5:2005 «Guidance 
on the procedure for the 
investigation of urban and
industrial sites with regard to soil 
contamination»
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Проблемы реабилитации загрязненных 
земель в России

Система нормирования качества почв не
соответствуют практическим задачам,
международной практике и даже
противоречит базовым постулатам
законодательства;

Законодательная база при работе с
загрязненными участками
противоречива, не содержит описания
процедур оценки и проектирования
работ;

Нет справочников по наилучшим
доступным технологиям
санации/реабилитации, их
ориентировочным стоимостям;

Достаточно широко используются только
методы очистки от нефтепродуктов –
наиболее простого вида загрязнений



http://www.poligonkb.spb.ru/press-centr/stati
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