
В соответствии с общегородской программой работ по созданию сети экологического монито-
ринга в городе создан ряд систем и подсистем экологического мониторинга природных сред, созданы ло-
кальные центры обработки информации в МосНПО "Радон", МГП "Мосводоканал", ЗАО "Прима-М".

Информация поступает руководству города, ГУ ГО и ЧС, Центру Госсанэпиднадзора в г. Моск-
ве, другим заинтересованным организациям, а также в средства массовой информации и населению.

Одновременно с городскими системами на территории города функционируют системы эколо-
гического мониторинга федерального уровня, в том числе:

- государственная система мониторинга окружающей среды (атмосферы, поверхностных вод,
почвы) и радиационной обстановки Росгидромета (МосЦГМС);

- система наблюдений за негативными геологическими процессами и система контроля под-
земных вод (МНПЦ "Геоцентр-Москва");

- система социально-гигиенического мониторинга.
Вместе с тем, из-за отсутствия финансирования программа работ реализована лишь частично:
- не создан общегородской информационно-аналитический центр;
- отсутствует автоматизированная сеть наблюдений за качеством воды в реке Москве и

ее притоках.
Постановлением Правительства Москвы № 144 от 22.02.2000 г. утверждена Программа работ

на 2000-2002 гг. по организации единой системы экологического мониторинга города Москвы, включаю-
щая: 39 стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха, 134 поста регулярной режим-
ной сети радиационного контроля и 63 пункта радиационного контроля на режимных створах водного бас-
сейна, 15 автоматизированных стационарных постов радиационного контроля, 36 пунктов автоматизиро-
ванной системы измерения радиационного фона.

3.1. МОНИТОРИНГ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ

Москва - один из самых озелененных городов мира.
На первом этапе организации системы мониторинга зеленых насаждений были определены 68

наблюдательных площадок (их размещение показано на схеме). Выбор опирался на обоснованные спе-
циалистами архитектурно-планировочные, ландшафтно-геохимические и экологические критерии. Вы-
бранные площадки охватили весь спектр городских зеленых насаждений: в центре города, за пределами
Садового кольца, на окраине города и за МКАД (Зеленоград, Солнцево, Косино, Бутово), в том числе по-
садки на автомагистралях с различной интенсивностью движения, малые скверы, бульвары и парки, ле-
сопарки в пределах городской черты.

Целями проведения мониторинга являются:
- получение исходных данных для многофакторного корреляционного анализа состояния расте-

ний с учетом специфики площадки и совокупности воздействующих факторов;
- создание банка данных о состоянии зеленых насаждений в целом по городу с учетом много-

образия растительности, факторов воздействия, многовариантности мер по сохранению и защите зеле-
ных насаждений;

- разработка рекомендаций по подбору ассортимента древесных и кустарниковых пород в за-
висимости от условий среды и видов негативного воздействия

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ



ПОСТЫ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ


