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Экологическая безопасность касается промышленности, сельского хозяй-

ства и коммунального хозяйства, сферы услуг, сферы международных отноше-

ний. Иными словами, экологическая безопасность прочно вошла в нашу жизнь, 

а ее значимость и актуальность с каждым годом возрастает. 

Говоря о факторах опасности, иногда различают техногенную и экологиче-

скую опасность. Экологическая опасность – это воздействие на окружающую 

среду, которое может привести к изменениям в окружающей среде и, следова-

тельно, изменить условия жизни отдельных лиц и обществ. Экологическая без-

опасность-это комплекс мер, направленных на снижение вредных последствий 

современного промышленного производства и выбросов в атмосферу. 
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Понятие экологической безопасности входит система регулирования и 

управления, позволяющая прогнозировать последствий, и не допускать причины 

её возникновения, а в случае возникновения – ликвидировать развитие чрезвы-

чайных ситуаций. 

Экологическая безопасность реализуется на глобальном, региональном и 

местном уровнях. 

Глобальный уровень управления экологической безопасностью предпола-

гает прогнозирование и отслеживание процессов в биосфере в целом и составля-

ющих ее помещений. Во второй половине XX века эти процессы нашли свое от-

ражение в глобальном изменении климата, возникновении «парникового эф-

фекта», разрушении озонового экрана, опустынивании и загрязнении Мирового 

океана. Суть глобального контроля и управления в сохранении и восстановлении 

естественного механизма воспроизводства окружающей среды биосферой, кото-

рый направляется совокупностью живых организмов, включенных в биосфере. 

На глобальном уровне был рассмотрен ряд экологических вопросов, пред-

ставляющих международный интерес. 

Региональный уровень включает крупные географические или экономиче-

ские зоны, а иногда территории нескольких государств. Контроль и управление 

осуществляются на уровне государства и на уровне межгосударственных отно-

шений (Объединенная Европа, Союз африканских государств). 

На этом уровне система управления экологической безопасностью вклю-

чает: 

– экологизация экономики; 

– новые экологически чистые технологии; 

– поддержание темпов экономического развития, не препятствующих вос-

становлению качества окружающей среды и способствует рациональному ис-

пользованию природных ресурсов. 

На местном уровне представлены города, районы, предприятия металлур-

гии, химической, нефтехимической, горнорудной и оборонной промышленно-

сти, а также мониторинг выбросов, отходов и др. Управление экологической 
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безопасностью осуществляется на уровне отдельных городов, районов, предпри-

ятий с привлечением соответствующих служб, ответственных за санитарное со-

стояние окружающей среды. 

Решение конкретных местных проблем определяет возможность достиже-

ния цели управления экологической безопасностью на региональном и глобаль-

ном уровнях. Задача управления заключается в соблюдении принципа передачи 

информации о состоянии окружающей среды с местного на региональный и гло-

бальный уровни. 

Независимо от уровня управления экологической безопасностью объектами 

управления должны быть окружающая среда, то есть комплексы природных эко-

систем, социально-природные экосистемы. Именно поэтому в схеме управления 

экологической безопасностью любого уровня обязательно включает в себя ана-

лиз экономики, финансов, ресурсов, правовых вопросов, административных мер, 

образования и культуры. 

Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми веще-

ствами и промышленными отходами, вызывающими деградацию среды обита-

ния и наносящими ущерб здоровью населения, остается наиболее острой эколо-

гической проблемой приоритетного социально-экономического значения. 
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