
Отчет по обследованию состояния окружающей среды в 

населенном пункте 
 

Витебск – крупнейший промышленный и культурный центр Беларуси. 

Для любого города Беларуси проблема окружающей среды всегда актуальна. 

По комплексному показателю загрязнения атмосферного воздуха 

Витебск входит в 8 городов с повышенным загрязнением окружающей 

среды. Средняя школа № 12 им. Л. Н. Филипенко находится в пределах 

улицы П. Бровки, на стыке с пр. –м Строителей и Московским пр.- м.  

Недалеко от школы располагается предприятие ОАО «Витязь», а также 

котельные установки, которые оказывает отрицательное влияние на 

окружающую среду данной территории. 

 

 
 

По результатам обследованных территорий (площадок), можно сделать 

следующие выводы: 

1. Самым чистым участком является пришкольная территория, так как 

здесь нет воздействия человека, а также территория удалена от дороги и не 

подвергается автомобильной нагрузке. Все исследованные показатели 



чистоты снега находятся в норме, исходя из этого можно говорить об 

относительной чистоте атмосферы; 

2.  Самым загрязненным является участок вблизи проезжей части ОАО 

«Витязь», участок расположен рядом с проезжей частью, все загрязняющие 

вещества попадая в воздух постепенно оседают на поверхности снега. На 

данном участке в пробах снега обнаружены примеси органических веществ, 

ионы свинца, сульфаты, ионы хлора. Это связано с тем, что данная территория 

подвергается значительной автомобильной нагрузке. 

3.  Анализ проб снега на автомобильной стоянке жилого сектора в 

районе школы,  показал, что в воздухе содержатся примеси органических 

веществ (незначительно), ионы железа (значительно), заметно содержание 

ионов свинца и сульфатов, которыми учащиеся дышат по дороге в школу и 

домой, что может привести к неблагоприятным последствиям и проблемам с 

здоровьем; 

 4. Загрязнение атмосферного воздуха на данных пробных площадках 

антропогенный характер, большей частью это выхлопные газы автомобилей.  
 

В пределах нашей школы уровень загрязненности почв меняется. 

Следствием этого является закономерность: чем ближе к источнику 

загрязнения, тем выше содержание химических элементов в почве, а 

соответственно и в растениях. Менее загрязненные участки приурочены к 

жилым территориям с наличием зеленых насаждений. 

Таким образом, можно сделать общий вывод: в связи с тем, что средняя 

школа № 12 им. Л. Н. Филипенко находится в отдалении от крупнейших 

промышленных предприятий и шоссейных дорог уровень загрязненности 

вредными веществами колеблется в пределах нормы.  
 


