
РАЗДЕЛ 111. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ

3.2. МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Контроль за гидрохимическим режимом и уровнем загрязнения водных объ-
ектов Московского региона осуществляет МосЦГМС, имеющей в своей структуре
одну гидрологическую и одну воднобалансовую станции, 8 комплексных лаборато-
рий по наблюдениям за загрязнением окружающей среды. Наблюдения за гидроло-
гическим и гидрохимическим режимом реки проводятся с 1935 года, за гидробио-
логическими характеристиками и загрязнением реки - с 1968 года. Контроль за ка-
чеством поверхностных вод Московского, Волжского и Клязьминского водозаборов
осуществляется в 52 створах наблюдений.

В г. Москве контроль осуществляется в шести створах на входе в город, в ус-
тье реки Яузы, на выходе из города. Пробы отбираются из Москвы-реки ежедекад-
но, из реки Яузы - ежемесячно.

Санитарно-эпидемиологическая служба осуществляет контроль в зонах рек-
реации два раза в месяц с мая по сентябрь с определением 26 органических и хи-
мических показателей и 4 бактериальных.

Кроме того, качество воды в Москве-реке периодически изучается в ходе
оперативных комплексных наблюдений за загрязнением почв, снега, донных от-
ложений, растительности Институтом минералогии, кристаллографии и редких
элементов. Этот институт с 1987 года проводит исследования донных отложений
реки Москвы от истоков до устья, систем Москворецкого, Волжского, Окского и
Клязьминского источников водоснабжения, а также пяти притоков реки Москвы и
82 водоемов на территории города. Геохимические обследования осуществляют-
ся раз в 3 - 5 лет.

МосводоканалНИИпроект начиная с 1966 года систематически проводит ис-
следования гидрохимического режима Москвы-реки в черте города на 7 створах на-
блюдения и 8 постах ниже г. Москвы.

Загрязнение донных отложений систематически изучается на различных
водных объектах г. Москвы и Московского региона специалистами факультета
почвоведения МГУ, экологического фонда "Экогород", в МосводоканалНИИпроек-
те с определением содержания металлов, органических веществ, нефтепродук-
тов, пестицидов.

Контрольные створы наблюдения за качеством воды
р. Москвы и ее притоков в черте города

№

1

2

3

4

5

6

Название

створ "р. Москва" выше
Спасского моста

створ "устье р. Сходни"

створ "устье р. Сетуни"

створ "устье р. Яузы"

створ "устье р. Городни"

створ "Бесединский мост"

Цель мониторинга

качество воды в р. Москве на входе в город

влияние сточных вод Зеленоградской станции
аэрации р. Сходня

Состояние р. Сетуни при впадении в р.Москву.

Состояние р. Яузы при впадении в р.Москву.

Состояние р. Городни при впадении в р.Москву.

качество воды в р. Москве на выходе из города

Контроль качества в перечисленных створах осуществляется по следующим
показателям: углеводороды (нефтепродукты), БПК, ХПК, азот аммонийный, мут-
ность, медь, хром, цинк, коли-формы, токсичность

Кроме того, в соответствии с программой организации единой системы эко-
логического мониторинга на устьевых участках основных притоков р. Москвы реко-
мендуется разместить 37 малых автоматических станций наблюдения и контроля ка-
чества воды со следующими параметрами наблюдения: углеводороды (нефтепро-
дукты), БПК, ХПК, мутность.

В связи с тем что притоки р. Москвы в основном заключены в коллекторы,
малые станции предполагается размещать в существующих колодцах (камерах) в
герметичных корпусах, исключающих выход станций из строя при возможных под-
топлениях и актах вандализма.

СХЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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ПОСТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Водотоки

на р. Москве

другие

на р. Москве автоматические

Контрольные створы
подземные

наземные


