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МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТЕЙ  

И УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Описан разработанный авторами подход к оценке качества объектов окружающей среды 
урбанизированных территорий при обеспечении экологической безопасности гостей и участ-
ников крупных спортивных мероприятий на этапе подготовки к ним. Основой методики явля-
ется прогностическая оценка рисков здоровью гостей и участников соревнований и обоснова-
ние приоритетных мер по минимизации угроз и опасностей. При оценке риска максимально 
корректно учитываются уровни экспозиции людей в период наиболее вероятных и неблаго-
приятных метеорологических условий. Подход реализуется за счет объединения расчетных 
методов определения концентраций вредных примесей, инструментальных исследований каче-
ства объектов окружающей среды, методологии оценки ингаляционных и пероральных рисков 
здоровью человека, геопривязки источников загрязнения и объектов спортивных мероприятий, 
пространственного отображения исходных данных и результатов.  

Результаты апробации методики на урбанизированных территориях Казани (Универсиада-
2013), Сочи (Олимпиада-2014) и Красноярска (Универсиада-2019) показали, что риски здоровью 
участников и гостей соревнований, формируемые пероральным фактором (вода, почва), несущест-
венные. Приоритетный фактор риска – ингаляционный. Острые ингаляционные риски здоровью в 
отношении органов дыхания, других органов и систем организма могут превышать безопасные 
уровни до 10 раз и более. Загрязнение атмосферного воздуха определяется прежде всего воздейст-
вием выбросов автотранспорта, а также промышленных объектов на территориях.  
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Предлагаемый методический подход позволяет выделить основные загрязняющие веще-
ства для дальнейшего контроля и/или принятия мер по снижению их концентраций; сформи-
ровать предложения по размещению точек мониторинга; разработать мероприятия по миними-
зации рисков здоровью. 

Ключевые слова: спортивные мероприятия, экологическая безопасность, оценка риска 
здоровью, загрязнение воздуха, урбанизированные территории.  

 
На территории Российской Федерации в последнее десятилетие наблю-

дается рост числа городов, принимающих крупные спортивные мероприятия, 
привлекающие значительное количество спортсменов, а также обеспечи-
вающего событие персонала. Старт этому дала XXVII Всемирная летняя 
универсиада 2013 года в г. Казани. В 2014 году в Сочи были проведены XXII 
зимние Олимпийские и XI Паралимпийские игры, в 2018 году – 21-й чем-
пионат мира по футболу в 11 городах страны, на март 2019 года запланиро-
вана XXIX зимняя Всемирная универсиада в Красноярске, в городах страны 
ежегодно проводятся марафонские забеги. Со значимостью мероприятий 
растет количество их участников и гостей. Олимпийские игры в Сочи приня-
ли более 2800 спортсменов, было продано более 1,1 млн билетов. В универ-
сиаде в Казани участвовали порядка 11,5 тысяч атлетов, на универсиаду 
в Красноярске поступили официальные заявки от 56 стран [1]. Общая посе-
щаемость чемпионата мира по футболу составила более 3 млн чел. [2]. 

В сложившихся экономических и социальных условиях массовые спор-
тивные мероприятия могут принимать преимущественно крупные города 
страны с развитой или перспективной к развитию инфраструктурой. Так, из 
11 городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу, лишь 3 харак-
теризовались численностью населения порядка 300–500 тыс. человек (Кали-
нинград, Саранск, Сочи), численность населения остальных составляла от 1,1 
до 12,5 млн человек. Во всем мире, в том числе и в России [3], высокоурба-
низированные территории характеризуются повышенным антропогенным 
загрязнением, прежде всего загрязнением атмосферного воздуха выбросами 
предприятий энергетики, промышленности, автотранспорта [4].  

В Олимпийской хартии закреплена необходимость поощрения и под-
держки ответственного подхода к проблемам охраны окружающей среды, 
стремления к «экологически устойчивому развитию спорта…» [5]. Важ-
ность качества объектов окружающей среды и рисков здоровью спорт-
сменов осознается международными комитетами [5], научным сообщест-
вом [6–8] и самими спортсменами [9, 10].  

Спортсмены особенно подвержены негативному влиянию загрязнен-
ного воздуха, что обусловлено особенностями их физиологических пара-
метров, влиянием физических нагрузок прежде всего на кардиореспира-
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торную систему организма. В условиях высоких физических нагрузок 
примерно в 4 раза увеличивается количество вдохов, в 3–10 раз – объем 
потребляемого воздуха, увеличивается бронхиальная проходимость, что 
также способствует проникновению загрязнителей в организм. Наиболее 
чувствительны к ингаляционному загрязнению атлеты, соревнующиеся 
в течение длительного времени: гребцы и бегуны на средние, длинные 
и марафонские дистанции, участники шоссейных велогонок, спортсмены 
многоэтапных видов игр и т.п. [10–13].  

В практике Олимпийских игр одна из основных мер по снижению за-
грязнения воздуха на период их проведения – частичный запрет на движе-
ние автотранспорта, закрытие промышленных объектов (Атланта, 1996 г., 
Сеул, 1988 г., Пекин, 2008 г.), побуждение жителей не использовать лич-
ный транспорт в период проведения соревнований (Лондон, 2012 г.) [14]. 

Организаторы крупных спортивных мероприятий еще на стадии подго-
товки стремятся выявить и минимизировать все риски для здоровья участни-
ков и гостей, в том числе обусловленные экологической составляющей. 

В связи с этим целью работы явилась разработка и апробация методи-
ческих подходов к оценке и прогнозу состояния объектов окружающей 
среды урбанизированных территорий при обеспечении экологической 
безопасности для гостей и участников массовых спортивных мероприятий. 

Материалы и методы. При разработке подходов исходили из сле-
дующих положений и допущений:  

 химический состав атмосферного воздуха (воздух outdoor) опреде-
ляет химический состав воздуха внутри объектов проведения спортивных 
мероприятий (indoor);  

 поскольку длительность проведения спортивных мероприятий не 
превышает 10–15 дней, целесообразным является учет только острых 
(кратковременных) воздействий на здоровье (т.е. риски хронических воз-
действий не рассматривали);  

 в период проведения спортивных мероприятий могут сложиться 
неблагоприятные метеорологические условия (приземная инверсия, 
штиль, слабое рассеивание выбросов загрязняющих веществ), в период 
которых загрязнение приземного слоя атмосферы может существенно по-
вышаться в сравнении со стандартными условиями;  

 участники и гости соревнований могут использовать воду системы 
центрального водоснабжения для питьевых целей без применения специ-
альной очистки. 

В качестве объектов внешней среды, способных формировать риски 
для здоровья атлетов, обеспечивающего персонала и болельщиков в мес-
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тах проведения спортивных мероприятий и местах временного прожива-
ния (пребывания) людей рассматривали качество атмосферного воздуха, 
питьевых вод и почв [15, 16].  

При разработке методических подходов ставили следующие задачи:  
 методика должна давать исчерпывающее представление об уровне 

риска острых воздействий для здоровья участников и гостей массовых 
спортивных мероприятий;  

 при выявлении недопустимых рисков должны быть выделены при-
оритетные факторы внешней среды, формирующие неприемлемый риск 
для здоровья или вносящие наибольший вклад в такой риск; 

 должны быть идентифицированы источники загрязнения внешней 
среды и рисков для здоровья;  

 методика должна позволять оценивать уровни остаточного риска 
после выполнения ряда природоохранных, планировочных или организа-
ционных мероприятий.  

Исходили из того, что методика должны базироваться на доступных, 
официальных данных. Результаты должны быть проверяемы, прозрачны 
и основываться на общепринятых принципах оценки рисков здоровью. 

Под экологической безопасностью участников и гостей массовых спор-
тивных мероприятий понимали отсутствие недопустимых рисков для здоро-
вья. В качестве критериев допустимости рассматривали референтные уровни 
острых воздействий и величины индексов опасности, расчет которых выпол-
няется в соответствии с лучшей международной и отечественной практикой 
[17–21]. Допустимым считали индекс опасности (hazard index, HI) не выше 
1,0. Индекс опасности от 1 до 3 рассматривали как уровень низкого риска, 
который не требует дополнительных внеплановых мероприятий по его сни-
жению, но требует мониторинга и систематического контроля; уровень HI от 
3 до 5 оценивали как умеренный (средний) риск, который требует снижения 
к моменту стартов соревнований; уровень HI > 5 рассматривали как уровень 
высокого риска, требующий наиболее существенных и оперативных управ-
ленческих решений по его минимизации.  

Алгоритм действий и методику отрабатывали на примере г. Казани – 
территории проведения Универсиады-2013. Наработанные подходы апро-
бировали на примере г. Сочи (Адлер) – территории проведения зимних 
Олимпийских игр 2014 года, и г. Красноярска – потенциальной террито-
рии проведения зимней Универсиады 2019 года. 

Во всех случаях оценка рисков и обоснование мероприятий выполня-
лись в тесном взаимодействии с органами муниципальной и/или регио-
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нальной власти, органами, уполномоченными в сфере охраны окружаю-
щей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
а также с организаторами спортивных мероприятий.  

Результаты и их обсуждение. Разработан алгоритм действий по 
оценке состояния объектов окружающей среды урбанизированных терри-
торий при обеспечении экологической безопасности гостей и участников 
массовых спортивных мероприятий, который предусматривает последова-
тельное решение следующих задач: 

 геокодирование всех объектов, задействованных в проведении массо-
вых спортивных мероприятий (спортивных объектов, мест временного про-
живания, питания, проведения сопровождающих культурных и иных меро-
приятий и т.п.);  

 формирование и оценка степени полноты сводной базы данных 
о стационарных и передвижных источниках загрязнения атмосферного воз-
духа города и геокодирование источников с привязкой к векторной карте 
территории; 

 выполнение расчетов рассеивания загрязняющих веществ по тер-
ритории города и в точках объектов, задействованных в проведении ме-
роприятия, с применением стандартизованных в России методических 
подходов и программных инструментов. Было предложено выполнять 
расчеты для стандартных метеорологических условий, характерных для 
периода проведения соревнований, и для случая неблагоприятных метео-
рологических условий (наихудший вероятный вариант метеоситуации);  

 максимально полный и глубокий анализ результатов инструмен-
тальных исследований качества атмосферного воздуха за период 3–5 по-
следних лет;  

 разработка подходов к сопряжению результатов расчетных и инст-
рументальных методов оценки качества воздуха; 

 оценка систем водоснабжения объектов массовых спортивных ме-
роприятий; 

 сбор и анализ данных по качеству питьевых вод и почв (для меро-
приятий, проводимых в теплое время года) не менее, чем за 3 последних 
года; 

 оценка рисков для здоровья участников и гостей спортивного ме-
роприятия в соответствии с Р.2.1.10.1920–04 «Руководство по оценке рис-
ка для здоровья населения при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду»; 

 при необходимости (если риски оценивались как неприемлемые) – 
идентификация причин и источников повышенных рисков, разработка 
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мероприятий и оценка их результативности по критериям остаточного 
риска для здоровья.  

Для реализации алгоритма была рекомендована платформа ArcGIS 
9.3 ESRI, как надежная и дающая возможность конвертации данных прак-
тически во все наиболее распространенные в Российской Федерации гео-
информационные системы. Для расчетов рассеивания были рекомендова-
ны программные продукты серии «Эколог» и «Эколог-город», реализую-
щие утвержденные методические подходы.  

Для оценки качества атмосферного воздуха было предложено ис-
пользовать данные экологического и социально-гигиенического монито-
ринга, получаемые аккредитованными испытательно-лабораторными цен-
трами и имеющие четкую геопривязку.  

Апробация методических подходов при подготовке мероприятий 
Универсиады-2013 в г. Казани показала следующее. На начало подготов-
ки соревнований в зонах расположения 18 из 69 объектов универсиады 
не прогнозировалось превышение ПДКм.р (максимально разовая ПДК) ни 
по одному компоненту. Ряд объектов располагался в зонах вероятных  
незначительных превышений ПДКм.р по 1–2 примесям – в основном  
по диоксиду азота и пыли, в зонах прогнозируемых концентраций –  
по 2–4 примесям до 3–10 ПДКм.р. 

В местах расположения отдельных спортивных объектов Универсиады-
2013 острые ингаляционные риски в отношении органов дыхания (рис. 1), 
системы развития, репродуктивной системы, органов зрения, иммунной сис-
темы и системных эффектов превышали допустимые значения до 4–33 раз. 
Максимальный вклад в индексы опасности по различным органам и сис-
темам вносили: диоксид азота (13–62 %), оксид азота (1–12 %), пыль  
(8–74 %), гидроксид натрия (3–27 %), диоксид серы (4–21 %), азотная ки-
слота (0,6–21 %) [17]. 

Питьевые воды и почвы не являлись источниками неприемлемых 
рисков для здоровья. 

Приведем обобщенные рекомендации для обеспечения экологической 
безопасности гостей и участников соревнований в период проведения Уни-
версиады-2013 по результатам оценки качества атмосферного воздуха: 

 дополнить существующую программу мониторинга оценкой со-
держания взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5; 

 создать три дополнительные поста наблюдения в местах располо-
жения крупных спортивных сооружений;  

 ввести режим ограничения производственной деятельности, в том 
числе пылящих строительных работ; 
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 запретить въезд в город большегрузного транзитного транспорта; 
 ограничить на период мероприятия интенсивность движения авто-

транспорта в черте города до 300–600 авт/ч.  

 

Рис. 1. Прогнозируемый острый риск для органов дыхания  
при кратковременном воздействии загрязняющих веществ  
атмосферного воздуха (неблагоприятные метеоусловия) 

Органы власти Республики Татарстан и администрация г. Казани 
максимально внимательно рассмотрели все рекомендации и учли их при 
подготовке универсиады. Была реализована предложенная измененная 
транспортная схема города, проведена оптимизация автомобильных пото-
ков, выполнен ряд воздухоохранных мероприятий на производственных 
объектах, что позволило достичь нормативного качества воздуха в период 
проведения универсиады и минимизировать риски для здоровья ее участ-
ников и гостей. 

Продолжение отработки методики на примере г. Сочи (Олимпиада-
2014) показало, что до начала проведения соревнований качество атмо-
сферного воздуха характеризовалось превышением гигиенических норма-
тивов по оксиду углерода (до 2 ПДК, до 21 % проб), взвешенных веществ 
(до 2 ПДК, до 46 % проб), оксиду азота (до 2 ПДК, до 2 % проб), диоксиду 
серы (до 1,6 ПДК). Регистрировались отдельные нарушения по органиче-
ским примесям – бензолу, толуолу, формальдегиду. Расчеты показали, что 
указанные превышения могут явиться причиной риска негативного воз-
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действия на органы дыхания и слизистые глаз атлетов и гостей Олимпиа-
ды. Индексы опасности прогнозировались на уровне от 1,1 до 8 НI (риск 
высокий), особенно в зонах подъезда к Олимпийской деревне (рис. 2, а). 
Было выявлено, что основным источником загрязнения атмосферы явля-
ется автотранспорт (до 93 %).  

 
а 

  
б 

Рис. 2. Прогнозируемый риск острых воздействий на органы дыхания  
в условиях пиковой транспортной нагрузки и неблагоприятных  
метеоусловий (штиль): а – сценарий № 1; б – сценарий № 3 
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Для решения задач управления рисками здоровью спортсменов и гос-
тей соревнований в период проведения Олимпиады-2014 выполняли ситуа-
ционное моделирование уровней риска для трех вариантов использования 
автомобильных топлив: сценарий № 1 – все автомобили используют топли-
ва ниже стандарта «Евро-3»; сценарий № 2 – 80 % транспортных средств 
используют топлива стандарта «Евро-3» и выше; сценарий № 3 – 80 % 
транспортных средств используют топлива стандарта «Евро-4» и выше. 

Было установлено, что сценарий № 1 удовлетворительно корреспон-
дирует с реальным уровнем загрязнения атмосферы, который регистриру-
ется государственными системами мониторинга. Недопустимый риск на 
уровне до 10 НI обусловлен загрязнением атмосферного воздуха отрабо-
тавшими газами автомобилей, которые движутся в неоптимальном режи-
ме в местах развязок, поворотных площадок, перекрестков и выездов  
из парковок (рис. 2). 

Сценарии № 2 и 3 обеспечивали снижение рисков здоровью более, 
чем в 8 раз. Сценарий № 3 приводил к снижению прогнозного уровня ин-
галяционного риска для органов дыхания на всей территории Имеретин-
ской низменности до приемлемого уровня (HI < 1,0) даже в моменты пи-
ковых транспортных нагрузок (таблица) [17]. 

 

Максимальные индексы опасности и долевой вклад (%) веществ в риск 
острого ингаляционного воздействия на органы дыхания на территории 

Олимпийской деревни 

Сценарий 
Индекс 

опасности 
HI 

Вклад в риск органам дыхания, % 

Диоксид азота Диоксид серы Формальдегид Ксилол Толуол 

1 8,25 81,77 5,40 11,78 0,12 0,95 
2 1,64 45,19 27,19 26,98 0,07 0,60 
3 1,06 37,36 42,14 20,00 0,06 0,47 
 

Как следствие, организаторам мероприятия было рекомендовано обес-
печить автомобильные заправки на период проведения Олимпийских игр 
исключительно высокоэкологичными видами топлив, исключив возмож-
ность применения низкокачественных бензинов и дизельного топлива.  

Расчеты позволили обосновать оптимальное число одновременно 
движущихся транспортных средств. Как следствие, было рекомендовано 
в период Олимпийских игр ограничить въезд личного транспорта на тер-
риторию Олимпийской деревни до 372 авт/ч; для автодороги, опоясы-
вающей спортивные объекты Олимпийского парка, – до 620–630 авт/ч. 
Рекомендации были учтены и реализованы.  
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Кроме внедрения мероприятий по снижению рисков было предложе-
но оптимизировать систему мониторинга качества атмосферного воздуха, 
включив в нее формальдегид и бензол как вещества, формирующие наи-
больший вклад в потенциальные риски негативных воздействий (для при-
нятия экстренных мер при необходимости) и создать дополнительный 
пост наблюдения на территории Олимпийской деревни. 

В результате выполнения данных условий в период проведения 
Олимпийских игр по данным мониторинга не был зарегистрирован уро-
вень загрязняющих веществ, потенциально приводящий к формированию 
повышенного риска острых нарушений здоровья участников и гостей 
Олимпиады-2014 [22]. 

Реализация разработанного алгоритма при подготовке Универсиады-
2019 (г. Красноярск) еще раз подтвердила надежность предложенных 
подходов.  

Расчет ожидаемых концентраций в местах размещения объектов уни-
версиады позволил выделить приоритетные компоненты, подлежащие 
обязательному контролю в период проведения мероприятия (формальде-
гид, бенз(а)пирен, гидрохлорид, взвешенные вещества, этилбензол, гид-
рофторид, фенол). Были выявлены приоритетные производственные объ-
екты – источники загрязнения, технологический и экологический кон-
троль на которых в период проведения универсиады должен 
осуществляться в более интенсивном режиме (ЗАО «Красноярский ДОК», 
ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод», ООО «Енисейский 
ЦБК», ОАО «Красноярский завод цветных металлов» и т.п.). Вновь уста-
новлено, что на период проведения спортивного мероприятия питьевая 
вода и почвы не являются источниками рисков для здоровья [23].  

Выводы. Предварительная оценка рисков для здоровья участников 
и гостей массовых спортивных мероприятий позволяет своевременно раз-
работать и реализовать мероприятия по минимизации таких рисков.  

Предложенный алгоритм, который включает в себя расчеты рассеи-
вания от стационарных и передвижных источников выбросов, анализ ин-
струментальных данных о качестве воздуха, качестве питьевых вод и 
почв, имеет в качестве практического выхода количественную оценку по-
тенциальных рисков для здоровья человека, структуру вкладов факторов 
окружающей среды, которые формируют эти риски. Методика позволяет 
оценить вклады отдельных источников в загрязнение окружающей среды 
и риски для здоровья и организовать целенаправленный эффективный мо-
ниторинг качества объектов окружающей среды на период проведения 
соревнований.  
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Заблаговременная объективно обоснованная разработка планов 
и программ по минимизации рисков и реализация этих планов позволяет 
обеспечить экологическую безопасность участников и гостей мероприя-
тия, создать условия для достижения спортсменами высоких результатов 
и в целом сформировать благоприятный имидж города и страны, прини-
мающей мероприятие.  
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A. Kokoulina, I. May, S. Kleyn, S. Vekovshinina 

METHODS AND PRACTICE OF EVALUATING THE CONDITION  

OF ENVIRONMENTAL OBJECTS OF URBANIZED TERRITORIES 

WHEN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF GUESTS  

AND PARTICIPANTS OF MASS SPORTS EVENTS 

In the article the approach developed by the authors to assess the quality of environmental ob-
jects of urbanized areas while ensuring environmental safety of guests and participants of major 
sports events is described. The basis of the methodology is prognostic health risk assessment, carried 
out on the exact levels of exposure, taking into account the specificity of the cities as urban areas with 
environmental problems. The approach is implemented by combining computational methods for 
determining pollutants concentrations, instrumental studies of the quality of environmental objects, 
methodologies of inhalation and oral health risks assessment, geolocation of pollution sources and 
sports facilities, and spatial display of source data and results. 

Approbation of the methodology in the urbanized areas of Kazan (University Games – 2013), 
Sochi (Olympic Games – 2014) and Krasnoyarsk (University Games – 2019) showed that the health 
risks for participants and guests of the competitions, generated by the oral factor (water, soil), are not 
significant. The priority risk factor is inhalation. Acute inhalation health risks to the respiratory sys-
tem, other organs and body systems may exceed safe levels up to 10 times or more. Air pollution is 
primarily determined by the impact of vehicles’ and industrial facilities’ emissions. 

The proposed methodological approach allows identifying priority pollutants for further control 
and/or taking measures to reduce their concentrations; create proposals for the placement of the moni-
toring points; develop measures to minimize health risks. 

Keywords: sports events, environmental safety, health risk assessment, air pollution, urbanized 
areas. 
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