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ВСтУПЛЕНИЕ

 

Ученые достигли глобального консенсуса в том, что на 
протяжении последних 150 лет климат изменился пре-
имущественно благодаря жизнедеятельности человека. 
Глобальная температура растет, характер осадков стано-
вится все более непредсказуемым, а уровень моря повы-
шается. Ожидается, что эти тенденции будут проявляться 
на протяжении ближайших десятилетий. Для глобального 
потепления также характерно более частое и интенсивное 
проявление стихийных бедствий, связанных с климатом, а 
также экстремальных погодных условий. Научные исследо-
вания свидетельствуют о том, что количество связанных с 
климатом стихийных бедствий за последние сто лет суще-
ственно возросло и сегодня их влияние ежегодно ощуща-
ют на себе более 250 миллионов человек.

Гуманитарные и экологические последствия изменений 
климата и характера экстремальных погодных условий, 
вероятно, будут значительными. В мире все большее 
количество людей выражают обеспокоенность из-за по-
тенциальных негативных последствий изменения климата 
для общества и экономики, которые могут нанести вред 
различным секторам – от сельского хозяйства до водных 
ресурсов. Самые существенные последствия изменения 
климата, вероятно, непропорционально отобразятся на 
самых бедных и наиболее незащищенных слоях населения, 
которые уже сегодня имеют ограниченное количество 
ресурсов, чтобы оставить свое место проживания в случае 
катастрофы, и плохо подготовлены, чтобы справиться с но-
выми вызовами, связанными с изменением климата. 

Ввиду низкой эффективности текущих мер, направленных 
на замедление темпов изменения климата за счет сокраще-
ния выбросов парниковых газов, неспособность заключить 
обязательное к выполнению международное соглашение 
для существенного снижения глобальных выбросов пар-
никовых газов будет означать, что глобальное потепление 
климата планеты будет продолжаться на протяжении 

 
ближайших десятилетий. Одного лишь замедления недо-
статочно. Мировая общественность должна реализовы-
вать меры по адаптации к прогнозируемым последствиям 
изменения климата и укрепить свой потенциал управления 
изменчивыми рисками на всех уровнях в условиях климата, 
который становиться все более непредсказуемым.

Гражданское общество и Международное движение 
Красного креста и Красного Полумесяца играют важную 
роль в привлечении внимания лиц, принимающих реше-
ния, и общественности к рискам изменения климата, а 
также в стимулировании людей действовать с учетом этих 
рисков. «Климатический форум восточного партнерства» 
(Climate Forum East) – проект, который реализуется в шести 
странах Восточного партнерства, направленный на укре-
пление потенциала гражданского общества относительно 
их взаимодействия с лицами, принимающими решения 
касательно этих вопросов, и мобилизации молодежи и 
местных общин для реагирования на вызовы, с которыми 
сталкиваются их страны в условиях изменения климата. 
Соответственно, одним из ключевых заданий проекта 
является оценка национальными общественными органи-
зациями основных климатических рисков и уязвимостей 
в каждой стране, а также разработка рекомендаций для 
общественных организаций и лиц, принимающих решения 
о возможных подходах к адаптации к изменению климата. 
Именно с этой целью реализовано предложенное Вашему 
вниманию исследование оценки уязвимости Украины к 
изменению климата.
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РЕЗюМЕ 

Результаты проведенных исследований показывают, что 
климат Украины на протяжении последних десятилетий 
уже начал меняться (температура и некоторые другие 
метеорологические параметры отличаются от значений 
климатической нормы) и согласно результатам модели-
рования – для территории Украины в будущем будет про-
должаться рост температуры воздуха (хотя значение этого 
изменения несколько отличается по разным прогностиче-
ским моделям) и будет происходить изменение количества 
осадков на протяжении года. Это может привести к сме-
щению климатических сезонов, изменению длительности 
вегетационного периода, уменьшению длительности зале-
гания устойчивого снежного покрова, изменению водных 
ресурсов местного стока. 

Основными потенциальными негативными последствиями 
изменения климата, которые могут проявляться в городах, 
являются тепловой стресс; подтопление; уменьшение пло-
щадей и нарушение видового состава городских зеленых 
зон; стихийные гидрометеорологические явления; умень-
шение количества и ухудшение качества питьевой воды; 
рост количества инфекционных заболеваний и аллергиче-
ских проявлений; нарушение нормального функциониро-
вания энергетических систем города.

Концентрация в городах большого количества населения, 
особенности локального микроклимата, которые могут 
усиливать некоторые негативные последствия климатиче-
ского изменения, замена преобладающих подстилающих 
поверхностей в городе, высотная застройка, наличие сети 
городского транспорта и хорошо развитой инфраструк-
туры (которая может пострадать от негативного влияния 
проявлений климатических изменений и вызвать суще-
ственный дискомфорт для жителей города) делает город 
значительно более уязвимым к проявлениям климатиче-
ских изменений по сравнению с другими территориями.  

Для оценки уязвимости городов к негативным последстви-
ям климатического изменения нами были разработаны 
семь групп индикаторов, использование которых дает 
возможность определить, каких последствий следует ожи-
дать в городе, и установить, для каких из них необходимо 
разрабатывать меры по адаптации, для каких – желательно, 
а для каких – ненужно:
І. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к 

тепловому стрессу.
ІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к 

подтоплению.
ІІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости городских 

зеленых зон.
IV. Группа индикаторов для оценки уязвимости к стихий-

ным гидрометеорологическим явлениям.
V. Группа индикаторов для оценки уязвимости к ухуд-

шению качества и уменьшению количества питьевой 
воды.

VI. Группа индикаторов для оценки уязвимости к росту 
числа инфекционных заболеваний и аллергических 
проявлений.

VII. Группа индикаторов для оценки уязвимости энергети-
ческих систем города.

Группы индикаторов были апробированы для определения 
уязвимости городов тернополя, Полтавы и Донецка в ходе 
государственных семинаров «Поддержка региональных 
усилий по разработке региональных планов мероприя-
тий по адаптации к изменению климата», происходивших 
в вышеупомянутых городах в сентябре-октябре 2013 г., а 
также отдельными специалистами, которые осуществляли 
оценку уязвимости этих городов отдельно от участников 
семинаров.

Для помощи при разработке плана мер по адаптации 
городов к климатическим изменениям нами были подго-
товлены меры по адаптации к негативным последствиям 
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климатических изменений, которые разделены на 7 групп 
(по ожидаемым последствиям). В пределах каждой группы 
выделяются подгруппы мер – инженерно-технические, 
строительно-архитектурные, экономические, меры орга-
низационного характера, а также сформированы общие 
рекомендации по разработке плана адаптации города. 

Инженерно-технические меры могут использоваться для 
минимизации рисков, связанных почти со всеми негатив-
ными последствиями климатических изменений в городе, 
поэтому они очень разнообразны. Среди них выделяются 
периодические и разовые. 

Строительно-архитектурные также будут существенно 
отличаться между собой в зависимости от проблемы, про-
явление которой нужно минимизировать. Среди строи-
тельно-архитектурных мер преобладают такие, реализация 
которых требует длительного времени, но и позитивный 
эффект от их реализации также продлится долго.

Экономические меры играют важную роль для уменьше-
ния уязвимости урбанизированной среды к отдельным 
негативным последствиям климатических изменений: они 
эффективны для снижения использования воды и элек-
троэнергии, сбросов и выбросов загрязняющих веществ в 
водную и воздушную среды, а также могут помочь быстрее 
ликвидировать ущерб и восстановить поврежденное.

Среди организационных задач при разработке мер по 
адаптации города важную роль играет проведение мощ-
ной информационной кампании, направленной на разную 
целевую аудиторию. 

Адаптация к изменению климата в городе требует ком-
плексного подхода и реализации мер на разных уровнях. 
Для отдельных негативных последствий изменения кли-
мата важно разработать систему мониторинга/раннего 
оповещения населения/управления риском – это даст воз-
можность как минимум частично минимизировать убытки, 
вызванные метеорологическими факторами. А при форми-
ровании общего плана адаптации города к климатическим 
изменениям, нужно обратить внимание, что есть меры, 
которые помогают ослабить сразу несколько негативных 
последствий климатических изменений, следовательно, 
их внедрение будет наиболее эффективным для адаптации 
города.

Планируя меры по адаптации, следует помнить, что мас-
штаб и интенсивность негативных последствий изменения 
климата зависит от объёмов парниковых газов, которые 

производятся в результате человеческой деятельности. 
Поэтому на уровне каждой страны и города необходимо 
сокращать выбросы парниковых газов для смягчения кли-
матических изменений и облегчения адаптации к необра-
тимым последствиям.
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РАЗДЕЛ 1 
Глобальное изменение 
климата в Украине
Для территории Украины характерен умеренно-континен-
тальный климат. В западной и северо-западной частях Украины 
– климат мягкий с избыточным увлажнением и умеренным 
температурным режимом, в восточной и юго-восточной – 
дефицит осадков и немного повышен температурный фон. 
Континентальность климата возрастает с запада на восток. 
Узкая прибрежная полоса южного берега Крыма характери-
зуется субтропическим климатом средиземноморского типа.

Для климатической характеристики определенной 
территории, как правило, используются значения тем-
пературы воздуха (среднегодовой и средней за разные 
сезоны, или отдельные месяцы – самый теплый и самый 
холодный), количества осадков, характеристик ветра и 
других метеорологических параметров, усредненных за 
30-летний период (Всемирной метеорологической орга-
низацией рекомендовано усреднение за 1961–1990 гг.).

1.1. КЛИМАтИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОтОРыЕ УжЕ ПРОИЗОШЛИ

Исследования климата Украины [5−8] свидетельствуют о 
том, что на протяжении последних десятилетий темпера-
тура и некоторые другие метеорологические параметры 
отличаются от значений климатической нормы (усред-
ненного значения за период 1961−1990 гг.). По данным 
В.О. Балабух [6], среднегодовая температура воздуха за 
последние двадцать лет (1991−2010 гг.) возросла на 0,8°С 
относительно климатической нормы. В Пятом националь-
ном сообщении об изменении климата [56] отмечено, что 
самый значительный рост температуры воздуха произо-
шел в январе (приблизительно на 2°С). На крайнем севе-
ро-востоке территории Украины согласно климатической 
нормы (1961−1990 гг.) проходила изотерма −6°С, в то время 
как за период 1991−2010 гг. там проходит изотерма −4°С 
[6] (см. рис. 1.1, 1.2). В южном направлении значение ка-
ждой изотермы стало выше на 1°С; на западе расположена 
изотерма –2°С вместо –3°С, как было раньше; на востоке – 
изотерма –4°С – вместо –5°С. В Крыму – там, где проходила 
изотерма 0°С, расположена изотерма +1°С. таким образом, 
четко наблюдается рост температуры воздуха на терри-
тории Украины за период 1991–2010 гг. по отношению к 
1961–1990 гг.

Рис. 1.1. Средняя за зиму приземная температура воздуха за 1961–1990 гг. [8]

Рис. 1.2. Средняя за зиму приземная температура воздуха за 1991–2010 гг. [8]
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В июле температура воздуха возросла по всей территории 
Украины на 1,0–1,5°С. На западе проходит изотерма 19°С 
вместо 18°С; на юге – изотерма 22°С, которой вообще не 
наблюдалось на карте температуры за стандартный клима-
тический период (см. рис. 1.3 и 1.4).

Рис. 1.3. Средняя за лето приземная температура воздуха за 1961–1990 гг. [8]

Рис.1.4. Средняя за лето приземная температура воздуха за 1991–2010 гг. [8].

В связи с глобальным изменением климата, ко-
торое влияет на трансформацию регионального 
климата и на значение отдельных метеорологи-
ческих величин, среднемесячная температура 
воздуха в Украине на протяжении последних двух 
десятилетий изменилась по сравнению с перио-
дом 1961–1990 гг. температура воздуха стала выше 
для большинства месяцев и в целом за год, только 
в сентябре, ноябре и декабре она несущественно 
снизилась [6].

также наблюдаются изменения в значениях экстре-
мальных (максимальной и минимальной) температур. 
Минимальная температура возросла почти во все ме-
сяцы и в целом за год. В вековом ходе максимальной 

температуры в зимние месяцы, особенно в январе, намети-
лась тенденция к ее росту. В летние месяцы и за год в целом 
тенденция к изменению максимальной температуры по 
тренду незначима, но в последние годы максимальная тем-
пература повышается [56].

Существенные изменения произошли и в наступлении ве-
сеннего и осеннего сезонов (переходе температуры воздуха 
через 0°С) – переход температуры воздуха через 0°С весной 
на всей территории происходит раньше: в Крыму – на 5–6 
дней и более, на юго-западе – на 4–5 дней, на западе – на 
3–4 дня, на берегах Чёрного и Азовского морей – на 2–4 
дня, на остальной территории – на 1–2 дня по сравнению с 
климатической нормой, в горах Крыма переход через 0°С не 
сдвинулся во времени, а на южном берегу Крыма темпера-
тура воздуха не понижалась до 0°С и ниже [56].

Произошло перераспределение количества осадков по 
регионам Украины и по сезонам (в зимний сезон количе-
ство осадков в целом по стране уменьшилось, осенью – на-
оборот – немного возросло, весной и летом – изменилось 
несущественно), хотя в целом за год количество осадков 
осталось практически без изменений (рис. 1.5). 

И.Ф. Букша [10] отмечает, что количество атмосферных 
осадков для территории Украины изменилось несуще-
ственно, но заметно изменился характер и интенсивность 
их выпадения. В.О. Балабух [6] также указывает на то, что в 
последнее время возросло количество случаев, когда за 
несколько часов выпадает половина или месячная норма 
осадков. Повышение температуры воздуха и неравномер-
ное распределение осадков, которые носят ливневый, ло-
кальный характер в теплый период года и не обеспечивают 
эффективного накапливания влаги в почве, может приве-
сти к росту повторяемости и интенсивности засух.

Рис.  1.5. Перераспределение осадков по сезонам за 1991–2010  гг. по сравнению с 
климатической нормой [6].
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1.2. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСтВА СЛУЧАЕВ ПРОЯВЛЕНИЯ СтИХИйНыХ 
МЕтЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИй

Стихийные метеорологические явления (СМЯ) являются 
самым опасным проявлением нестабильности климата. На 
протяжении последнего десятилетия во всем мире (вклю-
чая Украину) возросло их количество, во многих случаях 
они характеризуются значительной интенсивностью, на-
носят существенный ущерб экономике и приводят к чело-
веческим жертвам. По заключению Четвертого доклада по 
оценке изменений климата [83], Украина не входит в число 
наиболее уязвимых к глобальному потеплению регионов 
нашей планеты, но как свидетельствуют вышеупомянутые 
результаты исследований, проявление климатических из-
менений в Украине уже наблюдается, и в ближайшие деся-
тилетия будет продолжаться.

К стихийным метеорологическим явлениям относятся 
очень сильный дождь, очень сильный снег, крупный град, 
сильный ветер, шквал, смерч, сильная пыльная буря, 
сильная метель, сильный туман, сильный гололед, силь-
ное налипание мокрого снега и другие. В Украине самое 
распространенное стихийное метеорологическое явле-
ние – очень сильный дождь, что может стать причиной 
катастрофических ливней, селей, наводнений, затоплений 
значительных территорий сельскохозяйственных угодий, 
жилых и производственных помещений и даже привести к 
изменению ландшафта [65]. За период 1986–2010 гг. зафик-
сировано 1355 случаев такого дождя (это 44% от всего ко-
личества СМЯ, наблюдавшихся в Украине в этот период). По 
данным [45], в среднем ежегодно регистрируется 53 случая 
очень сильного дождя.

Повторяемость очень сильного дождя в разные годы может 
существенно колебаться в зависимости от синоптических 
процессов, но, несмотря на это, по данным [65], их коли-
чество за период 1996−2010 гг. по сравнению с периодом 
1986−1995 гг. существенно возросло (рис. 1.6).

Кроме того, распределение случаев очень сильного дождя 
неравномерно по территории Украины – по количеству 
случаев выделяется Крым (в среднем 17 случаев за год), 
Закарпатская (12 случаев), Ивано-Франковская (7 случаев) 
и Черновицкая (6 случаев) области. В других областях, как 
правило, наблюдается 1–2 случая сильного дождя за год. 
также возрастает количество очень сильных дождей, кото-
рые охватывают значительные территории. 

Самая высокая повторяемость очень сильных дождей 
(30 мм и больше за 12 часов и меньше) для всей территории 
Украины характерна для летнего сезона – 61 % (рис. 1.7). 

Рис.  1.7. Повторяемость очень сильных дождей на территории Украины в разные 
месяцы (по материалам [65]).

Рис. 1.6. Динамика количества случаев очень сильного дождя за 1986−2010 гг.
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Второе место среди СМЯ занимает сильный ветер (19 %) 
и явления, связанные с ним (шквал, смерч, пыльная буря). 
За период 1986−2010 гг. было зафиксировано 398 случаев 
сильного ветра. Если учесть всю ветровую деятельность в 
комплексе (шквал, смерч, пыльная буря, сильная метель (в 
холодный период), то за этот период зафиксировано 830 
случаев, связанных с сильным ветром (27 % от общего ко-
личества стихийных явлений) [45].

В зимний период на территории Украины довольно часто 
наблюдаются сильные снегопады, которые могут привести 
к нарушению нормального функционирования комму-
нального хозяйства, автомобильного и железнодорожного 
транспорта, обрывам линий электропередач и связи, на-
рушению режима работ на строительных объектах. Очень 
сильным снегопадом считается снегопад с количеством 
осадков 20 мм и более за 12 часом и менее. 

В последние годы наблюдается тенденция роста количества 
случаев сильных туманов на территории Украины: за пяти-
летие 2006–2010 гг. наблюдался 51 случай проявления этого 

стихийного метеорологического явления, а за 2006–2010 гг. 
– уже 143. За этот же период возросло количество случаев 
крупного града, шквала, сильного гололеда, сильной метели, 
сильных сложных образований [45] (см. рис. 1.8).

К атмосферным явления, которые могут привести к суще-
ственным негативным последствиям, также принадлежат 
волны тепла. Волна тепла (Вт) – это период аномально 
жаркой погоды, которая проявляется на определенной 
территории. Всемирная метеорологическая организация 
рекомендует использовать следующие критерии для опре-
деления этого явления: Вт – это период, на протяжении 
которого максимальная суточная температура воздуха 
более чем 5 последовательных дней превышает среднюю 
максимальную температуру воздуха за эти дни для данной 
территории за период 1961–1990 гг. на 5°С.

За столетний период на территории Украины почти на всех 
исследуемых станциях самая высокая повторяемость коли-
чества случаев этого явления наблюдалась на протяжении 
последней декады (2001–2010 гг.) (см. рис. 1.9). 

Рис.1.8. Динамика количества случаев стихийных метеорологических явлений за 1986−2010 гг. на территории Украины.
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Рис. 1.9. Динамика количества случаев волн тепла в Украине [92].

Кроме того, именно на протяжении последнего десятиле-
тия на большинстве станций были зафиксированы самые 
мощные волны тепла (см. табл. 1.1). Для характеристики 
интенсивности Вт, как правило, используется кумулятивная 
T

MAX
 на протяжении отдельной Вт. Обычно, для отдельной 

Вт эту характеристику рассчитывают как сумму разностей 
между максимальной суточной температурой воздуха и 
некоторым предельным значением, которое зависит от 
используемого определения волны тепла [77, 92].

Таблица 1.1. Самые мощные волны тепла в Украине за период 1911−2010 гг.

Станция 

Самая 
высокая 

кумулятивная
T

MAX, 
°С 

Дата 
Длитель- 

ность (дни)

Киев 108,6 31.07-17.08.2010 18

Львов  35,8 28.06-03.07.1938  6

Лубны 103,2 31.07-17.08.2010 18

Харьков 117,0 30.07-18.08.2010 20

Луганск 127,8 26.07-18.08.2010 24

Винница  75,5 10.08-24.08.1946 15

Ужгород  45,1 22.07-09.09.1994 19

Черновцы  70,1 09.09-22.08.1946 14

Одесса  46,4 05.08-16.08.2010 12

Измаил  46,3 16.07-25.07.2007 10

Геническ  23,0 24.07-30.07.2001  7

Керчь  35,3 31.07-18.08.2010 19

Симферополь  70,7 30.07-18.08.2010 20

Волна тепла 2010 г. была самой мощной и самой длительной 
за летний сезон 1911–2010 гг. для восточных и южных реги-
онов Украины. Аномальная жара была вызвана так называе-
мым «блокирующим антициклоном», который способство-
вал сохранению устойчивого характера погоды.

На территории Украины Вт конца июля–августа 2010 г. 
началась 26 июля в Луганске, 30–31 июля охватила другие 
станции восточной и южной части территории Украины 
(за исключением Одессы – здесь она началась лишь 5 ав-
густа). Закончилась Вт 17–18 августа, в Одессе – 16 августа. 
Значительно меньшая длительность Вт в Одессе (12 дней, в 
то время как на других станциях 18–23 дня), скорее всего, 
связана с территориальной отдаленностью от эпицентра 
Вт и смягчающим влиянием моря.

Волна тепла 2010 г., большая часть которой наблюдалась 
на территории Украины в августе, привела к тому, что 
разница между средней температурой воздуха августа 
2010 г. и средней температурой воздуха августа за 1961–
1990 гг. была аномально высокой. Для отдельных станций 
такое превышение составило более 5°С для Киева – 8,3°С, 
Харькова – 6,6°С, Лубен – 6,1°С.
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1.3. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАтА, ОжИДАЕМОЕ В БУДУщЕМ

Будущие проявления изменения климата (прежде всего 
значение изменения температуры воздуха) и его послед-
ствия напрямую зависят от того, по какому сценарию 
будут происходить выбросы парниковых газов в мире в 
ближайшие десятилетия. Если выбросы будут происходить 
по сценарию «без изменений» («business as usual»), кото-
рый отображает уровень выбросов парниковых газов без 
введения дополнительных мер для их снижения, то это 
усилит антропогенную нагрузку на климатическую систе-
му и негативные последствия, которые уже происходят. С 
выбросами согласно этого сценария к концу века темпера-
тура может вырасти до 4°С (с последующим повышением 
до 6°С), что повлечет за собой катастрофические необра-
тимые последствия для планеты. Если же будут приняты 
меры по сокращению выбросов, и они будут происходить 
в рамках одного из более оптимистических сценариев, 
то есть шансы удержать потепление на уровне 1,5°С. При 
таком развитии событий, хотя негативные последствия 
и усилятся по сравнению с тем, что мы можем наблюдать 
сейчас, но человечеству удастся избежать необратимых ка-
тастрофических последствий для планеты и всего живого, 
что ее населяет.

Разнообразные прогнозы изменения климата для Восточной 
Европы показывают, что основные тенденции изменения 
климата в будущем связаны с ростом температуры и умень-
шением или несущественным изменением количества осад-
ков – и, соответственно, с ростом засушливости климата.

По данным А. Швыденко [93], которые были получены с помо-
щью модели HADCM3, IPCC Scenario A2A1, до 2020 г. в Украине 
следует ожидать роста среднегодовой температуры на 20 % 
(с 7,5 до 9,0°С) и уменьшения общего количества осадков как 
в среднем за год, так и за вегетационный период, самым су-
щественным снижение будет в южных регионах страны.. 

1  дополнительную информацию о сценариях см. http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/029.htm

Согласно прогнозам, полученных с помощью региональ-
ной числовой модели атмосферной циркуляции, а также 
полуэмпирической модели изменения климата [36], до 
2050 г. средняя региональная приземная температура мо-
жет возрасти на 1,5−2,0°С (на 2,0°С – в январе на юге стра-
ны, на 2,8°С – на севере территории страны и в среднем по 
стране – на 0,5−1,0°С – в июле). Количество осадков должно 
немного увеличиться в зимний период после 2040 г., летом 
их количество будет оставаться в пределах нормы. 

Проекция изменения среднемесячных температур и сумм 
осадков в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. (по 
данным специалистов с УкрНИГМИ [33]) представлена в 
табл. 1.2, 1.3 и на рис. 1.10.

Результаты моделирования свидетельствуют [33], что до 
2030 г. рост среднегодовой температуры в Украине не пре-
высит 0,44°С, но в восточных регионах он будет происходить 
быстрее и, согласно прогнозам, достигнет 0,5°С, в западных 
– медленнее и составит – 0,41°С. На протяжении года из-
менения температуры также не будут одинаковыми: самый 
большой рост температуры в среднем по Украине про-
гнозируют в декабре (1,04°С), также значительно возрастут 
температуры в июне–сентябре (0,64−0,67°С), без изменений 
должна остаться температура февраля и даже немного 
снизиться (на –0,20°С) в марте. Должно немного возрасти в 
2011−2030 гг. (по сравнению с 1991−2010 гг.) и количество 
осадков: в среднем по Украине за год на 7 % [33], самый су-
щественный рост ожидается в апреле − на 21 %, в январе 
и марте − на 17 %. В августе прогнозируется существенное 
уменьшение количества осадков: на 12 %, в октябре и июле 
− на 7 % и 1 % соответственно.

Рост температуры и изменение режима увлажнения 
приведут к изменению водного стока рек Украины и, 

Таблица 1.2. Проекция изменений среднемесячных температур по регионам в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. [33].

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
С 0,17 0,01 -0,25 0,24 0,37 0,71 0,59 0,65 0,61 0,58 0,65 1,08 0,45
З 0,32 -0,03 -0,20 0,21 0,31 0,43 0,56 0,70 0,79 0,56 0,46 0,80 0,41

центр 0,16 -0,01 -0,21 0,28 0,40 0,66 0,64 0,56 0,63 0,49 0,54 1,10 0,44
В 0,30 0,06 -0,30 0,36 0,45 0,84 0,69 0,52 0,50 0,49 0,79 1,28 0,50
ю 0,07 -0,02 -0,09 0,36 0,43 0,63 0,65 0,51 0,73 0,39 0,48 1,01 0,43

Вся Украина 0,20 0,00 -0,20 0,28 0,39 0,64 0,62 0,59 0,67 0,50 0,57 1,04 0,44
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соответственно, водоснабжения отдельных регионов. 
На основе результатов прогнозирования климатических 
показателей для территории Украины с использованием 
региональной модели REMO и водно-балансовой модели, 
предложенной специалистами Межправительственной 
группы по изменению климата (МГЭИК) С.И. Снежком и др. 
[63–64], выполнены расчеты прогнозных характеристик во-
дного стока для территории Украины в XXI веке и установ-
лено, что на протяжении нынешнего века для большинства 
административных областей Украины будет наблюдаться 
уменьшение поверхностного водного стока, что связано с 
потеплением (увеличение приземных температур воздуха, 
увеличение испаряемости) и уменьшением количества ат-
мосферных осадков.

Изменение водных ресурсов местного стока будет проис-
ходить на протяжении прогнозного периода следующим 
образом:
•	 до 2020 г. – не ожидается существенных изменений 

водного стока, которые могли бы нарушить существу-
ющие схемы водохозяйственного менеджмента, воз-
можно прекращение поверхностного водного стока 
лишь в Одесской области, и то только в засушливые 
(маловодные) годы;

•	 до 2021 – 2040 гг. – прекращается сток в малово-
дные годы – Херсонская, Одесская, Николаевская, 
Днепропетровская и Запорожская области, в сред-
ние и многоводные годы – Херсонская и Одесская 
области (рис. 1.11).

Таблица 1.3. Проекция изменений среднемесячных сумм осадков (%) по регионам в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. [33].

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
С 18 6 19 16 6 0 -4 -6 -3 -5 14 19 7
З 26 12 18 9 12 11 7 -4 1 -5 13 15 9

центр 16 0 21 26 3 1 -3 -15 0 -11 4 12 5
В 22 9 17 21 -1 16 8 -13 42 1 8 12 12
ю 5 -2 9 32 1 4 -8 -20 5 -13 4 9 2

Вся Украина 17 5 17 21 4 6 -1 -12 7 -7 9 13 7

Рис. 1.10. Проекция изменения температуры воздуха в 2011−2030 гг. относительно 1991−2010 гг. [33].
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Таким образом, по всем прогнозам климатических 
изменений следует ожидать:
•	 роста температуры воздуха (значение изменений не-

сколько отличается по разным моделям),
•	 смещения климатических сезонов,
•	 изменения длительности вегетационного периода,
•	 роста повторяемости и интенсивности волн тепла,
•	 изменения соотношения между выпадающими твер-

дыми и жидкими осадками,
•	 уменьшения длительности залегания устойчивого 

снежного покрова,
•	 изменения относительной влажности воздуха,
•	 роста интенсивности и повторяемости стихийных ги-

дрометеорологических явлений,
•	 изменения водных ресурсов местного стока.

Рис. 1.11. Распределение прогнозных водных ресурсов в 2021−2040 гг. по административным областям Украины (средний слой стока за многолетний период, мм). [63].
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РАЗДЕЛ 2 
Уязвимость городов к 
климатическим изменениям
Согласно рекомендациям ООН, унифицированный пока-
затель численности населения города должен составлять 
более 20 тыс. человек. Хотя чаще всего каждая страна 
использует собственные индикаторы определения стату-
са населенного пункта. В Исландии, Швеции и Норвегии 
статус города предоставляется тем населенным пунктам, в 
которых проживает более 200 человек; в Албании – более 
400; в Австралии – более 1000; в Колумбии – от 1,5 тыс. жи-
телей; в США, Мексике и Венесуэле – более 2,5 тыс. чело-
век; Италии, Испании, Португалии – более 10 тыс. человек 
[42]. В Украине населенный пункт может получить статус 
города, если в нем проживает не менее 10 тыс. жителей.

В большинстве развитых стран в городах проживает 
75–80 % населения, в Украине – 68 %. Более трети (33,7 %) 
всех городских жителей Украины сосредоточено в четы-
рех областях: Донецкой, Луганской, Днепропетровской 
и Запорожской. жители Киева в городском населении 
Украины составляют 7,8 % (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Самые большие города Украины (по данным Госкомстата, по состоянию на 2013 г.).
Название города Количество населения

Киев 2 846 852
Харьков 1 451 372
Одесса 1 014 563

Днепропетровск   998 685 
Донецк   966 205

Запорожье   768 949
Львов   758 043

Кривой Рог   655 362
Николаев   495 679

Мариуполь   481 926

Отличительной чертой современной урбанизации является 
концентрация большого количества населения в крупных 
городах и, соответственно, их быстрый дальнейший 
рост. таким образом, происходит формирование 
урбанизированной среды, или урбоэкосистемы, которая 
является качественно новым физико-географическим 
состоянием геосреды, возникшей в результате длительного 
развития города. При ее формировании изменяются все 
компоненты: атмосфера, климат, растительный покров, 
животный мир, почвы, поверхностная гидросфера, 
геодинамическое состояние территории. Причем чем 
больше размеры города, время его существования и 
степень развития индустрии в городе, тем существеннее 
изменения в его естественной среде.

Большой город, как правило, характеризуется определен-
ными микроклиматическими особенностями [78]:
 1. Наблюдаются отличия термического режима (в городе 

формируется так называемый остров тепла − От);
 2. Наличие специфической циркуляции − сельского 

бриза (который образуется при безветренной погоде 
как результат существования острова тепла);

 3. Изменение ветрового режима в городе;
 4. Снижение влажности в городе (формирования «сухо-

го острова»);
 5. Особенности в формировании режима облачности 

над отдельными частями города;
 6. Рост количества осадков и случаев туманов;
 7. Уменьшение продолжительности залегания устойчи-

вого снежного покрова.

 
2.1. ФАКтОРы, УСИЛИВАющИЕ УЯЗВИМОСть ГОРОДОВ К ИЗМЕНЕНИю КЛИМАтА

Сочетание негативных последствий урбанизации и кли-
матического изменения, которые наблюдаются в боль-
ших городах, создают прямую угрозу экологической, 

экономической и социальной стабильности в мире [14]. 
Усиление проявлений изменения климата и анализ его 
негативных последствий в городах свидетельствует, что 
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изменение климата приводит к возникновению в городах 
уникальных проблем, которые несвойственны для других 
типов человеческих селений.

Климатические изменения могут стать причиной прямых 
(физических) рисков (подтопление, аномальная жара, уси-
ленная городскими микроклиматическими особенностями 
и т. д.) и косвенных: нарушение нормального функциони-
рования отдельных систем города и сложности в пре-
доставлении базовых услуг населению (водоснабжении, 
городском транспорте, энергообеспечении  т. д.).

И хотя связанные с изменением климата местные риски, 
уязвимость и способность к адаптации варьируются в кон-
кретных городах, существует целый ряд ключевых момен-
тов, которые актуальны для большинства крупных городов:
•	 климатические изменения в разной степени влияют 

на жителей города – в зависимости от их пола, возрас-
та, уровня доходов;

•	 невозможность скорректировать уже сформиро-
вавшееся зонирование территории города, а также 
несоответствие строительных норм и стандартов ожи-
даемым изменениям могут ограничить адаптационный 
потенциал инфраструктуры и поставить под угрозу 
жизни людей и их имущество;

•	 последствия изменения климата могут быть долго-
срочными и иметь глобальный масштаб;

•	 городские районы, растущие очень быстро, являются 
наименее приспособленными к противодействию 
угрозе климатического изменения, ведь для них, как 
правило, актуально наличие существенного дефицита 
управления, инфраструктуры и т. д. [14].

 
Изменение климата влияет на материальную инфраструк-
туру города – постройки, дороги, канализационные и 
энергетические системы, а это в свою очередь – на способ 
жизни его жителей и их благосостояние. Существенное 
разрушение жилого и административного фонда зданий 
ожидается в случае роста числа стихийных бедствий и 
катастроф, связанных с изменением климата. С этой точки 
зрения наиболее разрушительными и дорогостоящими 
считаются подтопления.

Высокие температуры также могут влиять не только на 
жителей города, но и на инфраструктуру – способство-
вать разрушению дорожного покрытия, вызывать частые 
ремонты дорог, таким образом нарушая нормальную 
работу городского транспорта. Кроме того, в условиях 
роста температуры воздуха, в условиях преобладания в 
городах искусственных поверхностей, аккумулирующих 

тепло, население крупных городов (которое исчисляется 
миллионами) использует значительное количество элек-
троэнергии для кондиционирования помещений, создавая 
существенную нагрузку на городскую энергосистему.

Рост частоты и интенсивности проявления экстремаль-
ных климатических явлений и долгосрочные изменения 
повысят уязвимость городских экономических активов, и, 
соответственно, стоимость ведения бизнеса. Изменение 
климата повлияет на широкий спектр видов экономиче-
ской деятельности – торговлю, производство отдельных 
товаров, туризм, страховые услуги и др. И таким образом, 
отобразится на материальном положении широких масс 
население города. Хорошо известно, что население с низ-
ким уровнем доходов более уязвимо к изменению климата 
(не имеет жилья надлежащего качества, имеет меньшие 
возможности к адаптации, низкий уровень медицинского 
обслуживания и др.), кроме того, эта категория населения в 
больших городах, как правило, более многочисленна. 

таким образом,
•	 концентрация в городах большого количества 

населения,
•	 особенности локального микроклимата, которые 

могут усиливать некоторые негативные последствия 
изменения климата (например, наличие острова тепла 
может усиливать тепловой стресс в городе, вызванный 
глобальным ростом температуры воздуха),

•	 изменение преобладающих подстилающих поверх-
ностей в городе (замена природных поверхностей, 
которые хорошо впитывают воду искусственными 
водонепроницаемыми),

•	 высотная застройка,
•	 наличие сети городского транспорта и хорошо раз-

витой инфраструктуры (которая может пострадать от 
негативного влияния проявления изменения климата 
и вызвать существенный дискомфорт для населения 
города)

делает город намного более уязвимым к проявлениям 
климатических изменений по сравнению с другими 
территориями.

Кроме того, в случае наступления негативных последствий 
изменения климата в городе для их ликвидации необходи-
мо больше материальных и человеческих ресурсов.

Многие риски в городе, связанные с погодой, по мере 
усиления климатических изменений будут обостряться, 
однако если проанализировать происходящие измене-
ния, и те, которые ожидаются в будущем, разработать план 
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мероприятий по адаптации города (с учетом его особенно-
стей) и реализовывать его, то ожидаемые негативные по-
следствия можно смягчить и несколько минимизировать. 

Именно поэтому очень важно включить мероприятия по 
адаптации к климатическим изменениям в Генеральные 
планы развития городов Украины.

2.2. ХАРАКтЕРИСтИКА ОСНОВНыХ НЕГАтИВНыХ ПОСЛЕДСтВИй ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАтА ДЛЯ БОЛьШОГО ГОРОДА

Основными потенциальными негативными последствиями 
изменения климата, которые могут проявляться в городах, 
являются:
 1. тепловой стресс;
 2. Подтопления;
 3. Уменьшение площадей и нарушение видового состава 

городских зеленых зон;
 4. Стихийные гидрометеорологические явления;
 5. Уменьшение количества и ухудшение качества питье-

вой воды;
 6. Рост количества инфекционных заболеваний и аллер-

гических проявлений;
 7. Нарушение нормального функционирования энерге-

тических систем города.

І. Уязвимость города к тепловому стрессу.
Риск возникновения теплового стресса (heat stress – англ.) 
в городах может возрастать с повышением температуры 
воздуха, с ростом повторяемости случаев волн тепла в 
городах и усилением острова тепла.

Рост количества дней с максимальными температурами 
воздуха выше определенных граничных значений в летний 
период (например, выше 30° и 35 С), который уже произошол, 
и прогнозируемое повышение температуры (по результатам 
моделирования климата) свидетельствует о высокой вероят-
ности возникновения теплового стресса у населения города 
и снижает комфортность города для проживания. Для анализа 
изменения количества дней с максимальными температура-
ми выше 30° и 35°С, количество таких дней за последние два 
десятилетия нужно сравнить с количеством дней, в которые 
максимальная температура превышала данный показатель за 
период 1961–1990 гг. Необходимую информацию можно полу-
чить из климатического кадастра, который доступен на элек-
тронном носителе [31], с сайта European Climate Assessment & 
Dataset (там доступна информация о температуре воздуха на 
отдельных метеорологических станциях за столетний пери-
од), или – в Областных центрах по гидрометеорологии.

Городской остров тепла (Urban Heat Island (UHI) – англ.) – это 
температурная аномалия над центральной частью города, 

которая характеризуется повышенной по сравнению с 
окраинами температурой воздуха (рис. 2.1.). 

Рис.  2.1. Остров тепла большого города (температура выражена в градусах 
Фаренгейта) [94].

Оценка интенсивности острова тепла осуществляется 
путем расчета разницы между средней температурой воз-
духа на метеостанции, расположенной в городе, и средней 
температурой воздуха на метеостанции, которая располо-
жена за городом или на небольшом расстоянии от него. 
Например, для определения интенсивности острова тепла 
г. Киева, в качестве загородной метеостанции обычно ис-
пользуют Борисполь. Для расчётов может быть исполь-
зована информация Управления по Гидрометеорологии 
ГСЧС о температуре воздуха в городе и на одной из ме-
теорологических станций, расположенных вблизи в ма-
леньком городке или поселке. Соответственно, чем выше 
интенсивность острова тепла, тем сильнее вероятность 
возникновения теплового стресса у жителей города во 
время периодов с высокими температурами.

Одной из причин формирования в городе острова тепла 
является преобладание искусственных подстилающих 
поверхностей, альбедо которых значительно ниже, чем 
природных, и которые, соответственно, поглощают больше 
солнечной радиации, сильнее нагреваются и медленнее 
охлаждаются. Зеленые зоны снижают локальную 
температуру воздуха и способствуют снижению риска 
наступления теплового стресса у городского населения. 
Согласно «Правил содержания зеленых насаждений в 
населенных пунктах Украины» [52], зеленые насаждения 
разных структурных элементов в пределах города должны 
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составлять: городские парки – уровень озеленения 
65–80 %, скверы – 75–80 %, жилые районы – не менее 
25 %. В городах, где площади зеленых насаждений не 
соответствуют нормативам и/или уменьшаются, уязвимость 
городского населения к тепловому стрессу возрастает.

С целью анализа преобладающих поверхностей в городе 
может быть использована информация о том, сколько 
процентов территории города занято парками, зелеными 
зонами, а сколько – плотной высотной застройкой, 
промышленными предприятиями, автомобильными 
дорогами. Это может быть сделано с использованием 
спутниковой информации за разные временные периоды. 
Чем выше процент искусственных поверхностей в городе 
по сравнению с естественными – тем выше вероятность 
дополнительного повышения температуры в пределах 
города и, соответственно, возникновения у населения 
теплового стресса.

Вода характеризуется низким значением альбедо (3–5 %) 
и самой большой удельной теплоемкостью среди всех 
существующих в природе жидкостей, поэтому она 
прогревается очень медленно и в одно и то же время 
ее температура будет ниже, чем поверхность города. В 
результате – вода является самой холодной поверхностью 
в пределах города днем. В случае, когда город расположен 
на берегу большого водоема (озера или моря), циркуляция 
воздуха по типу бризовой, которая возникает между 
водоемом и берегом, днем способствует притоку на 
берег прохладного воздуха, вызывая некоторое снижение 
температуры. Крупные реки осуществляют мощное влияние 
на городской остров тепла: при достаточно больших 
линейных размерах реки в пределах города, дневной 
остров тепла, который сформировался над городом, 
может распадаться на несколько частей, в зависимости 
от конфигурации водного потока [35]. К сожалению, 
единых граничных критериев размеров водоема, которые 
необходимы для разрушения острова тепла в городах не 
существует, ведь, интенсивность острова тепла зависит от 
многих параметров города.

Наличие в городе крупных промышленных предприятий 
и значительного количества автомобилей, которые в 
результате своей деятельности выбрасывают тепло в 
атмосферу города, приводит к усилению острова тепла 
города и повышает вероятность возникновения теплового 
стресса. По данным В.И. Голубева [13], теплота сгорания 
10 л бензина в автомобильном двигателе составляет 
100 кВт/ч. Им было рассчитано, что мощность выработки 
тепла автомобилями в Москве за сутки составляет 17 ГВт, 

в то же время город потребляет (и выделяет в виде тепла) 
25 ГВт электроэнергии.

Волна тепла (по определению ВМО) – это период, в тече-
ние которого максимальная суточная температура воздуха 
более 5 дней подряд превышает среднюю максимальную 
температуру воздуха за этот день за период 1961–1990 гг. 
на 5°С и более. С целью оценки изменения повторяемости 
Вт для отдельного населенного пункта может быть исполь-
зована информация о максимальной температуре воздуха 
по данным ближайшей метеорологической станции, кото-
рую можно получить в Архиве центральной Геофизической 
обсерватории или информация о повторяемости волн 
тепла за последние сто лет в разных регионах Украины (на 
примере 13 метеорологических станций), по результатам 
исследований, представленным в [77].

Для оценки уязвимости города к тепловому стрессу важ-
ной также является структура его населения: по физио-
логическим показателям уязвимыми группами населения 
являются люди пожилого возраста и дети, а также люди, 
страдающие хроническими заболеваниями (прежде всего, 
сердечно-сосудистыми), по социально-экономическим 
– малообеспеченные слои населения. По шкале ООН 
старым население считается тогда, когда населения в воз-
расте старше 65 лет составляет более 7 %. [50]. По данным 
Государственной службы статистики Украины по состоя-
нию на 1 января 2013 г. населения в возрасте 65 лет и стар-
ше в отношении общей численности постоянного населе-
ния Украины составило 15,2 % [26], хотя в разных регионах 
уровень старения населения существенно отличается. Чем 
выше в городе процент уязвимых групп населения, тем 
выше уязвимость города к тепловому стрессу.

Наличие качественного медицинского обслуживания 
снижает уязвимость города к тепловому стрессу. Оценить 
качество медицинского обслуживания проще всего можно 
по количеству больничных коек, больниц и учреждений 
первичной медицинской помощи на 10 тыс. населения. По 
количеству больничных коек и больниц Украина опережает 
Европу соответственно в полтора и два раза [53]: в Украине 
в среднем 81,5 больничных коек (системы Минздрава) 
на 10 тыс. населения, в Европе – 55–65 коек [40]. Однако, 
учреждений первичной медицинской помощи у нас в 
4 раза меньше, чем в ЕС [53]. Как следствие – основная 
функция оказания первой помощи не всегда выполняется 
качественно и на должном уровне. А в случае длительного 
проявления высоких температур воздуха возрастает коли-
чество обращений больных с заболеваниями сердечносо-
судистой системы, а также на фоне жары могут обостряться 
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хронические заболевания различных систем организма и 
население требует качественной скорой помощи.

Ограниченный доступ у населения к информации о погоде 
и климате, о правилах поведения во время жары, делают 
население города более уязвимым к проявлениям волн 
тепла и длительным жарким периодам. Анализируя доступ 
населения к источникам информации о погоде, не следует 
забывать, что для старшего поколения основными источ-
никами информации все еще остается радио и телевиде-
ние. Важную роль в повышении осведомленности играют 
масштабные государственные информационные кампании, 
посвященные проблемам волн тепла и правилам поведе-
ния во время таких периодов, освещение этих вопросов в 
рамках школьной программы.

ІІ. Уязвимость города к подтоплению
Подтопление города может быть вызвано выпадением 
значительного количества осадков за короткое время 
(рис. 2.2.), быстрым снеготаянием большого количества 
снега, поднятием уровня воды в водоемах города, па-
водками на реках, для прибрежных городов – сильным 
штормом с высокими волнами или поднятием уровня 
моря. По данным МГЭИК, 2007 [86], таяние ледников на 
планете может привести к поднятию уровня Мирового 
океана. Разные авторы приводят различные оценки 
уровня поднятия и время, когда будет достигнута крити-
ческая черта, после которой начнется затопление при-
брежных низко расположенных территорий, однако, в 
любом случае, низменные территории находятся в зоне 
высокого риска.

 Рост частоты выпадения ливневых осадков в сочетании 
с ненадлежащим функционированием городской ин-
фраструктуры (отсутствие ливневой канализации или ее 
ненадлежащее состояние) и физико-географическими 
особенностями города (высота над уровнем моря, гидро-
графия) повышают риск его подтопления. Кроме того, пре-
обладание в городе искусственных водонепроницаемых 
поверхностей усиливает риск подтопления отдельных тер-
риторий, ведь влага с таких поверхностей быстро стекает 
и поступает в ливневую канализацию, а влага, попавшая на 
поверхность почвы инфильтрируется в ее более глубокие 
слои, таким образом снижая риск подтопления.

Значительные площади территории города, попадающие 
в зону потенциального подтопления, наличие населения, 
проживающего в этой зоне (в частности, детей и пожилых лю-
дей, нуждающихся в первоочередной эвакуации), повышает

Рис. 2.2. Подтопление г. Черкассы в июне 2011 г.

По данным Гидрометцентра Украины в Черкассах в 
ночь с 28 на 29 июня 2011 г. выпало 38,4 мм осадков, 
что превышает месячную сумму осадков в два раза. 
За несколько часов было затоплено большинство 
автодорог, поэтому уже утром значительное количество 
жителей города, из-за ограничения движения 
общественного транспорта не смогли добраться на 
работу. Сотни людей после подтопления, вызванного 
ливнями, обратились к спасателям (обращения были 
преимущественно от жителей города, чьи домовладения 
были подтоплены, и автовладельцев с затопленными 
машинами).
В результате сильных ливней были подтоплены не только 
жилые дома, но и подвальное помещение Поликлиники 
№ 5, была повреждена также дамба через реку Днепр, 
что повлекло на время ее ремонта частичное ограниче-
ние движения транспорта по ней, подтопленными были 
отдельные дороги в городе, из-за угрозы подтопления 
оборудования было отключено Электроподстанцию 
РП-28, которая обеспечивает электроэнергией юго-
Западный район города (по данным [76]).

уязвимость города к подтоплению, а расположение стра-
тегических объектов (больниц, отделений связи и т. п.) в 
местах, риск подтопления которых является минимальным, 
– наоборот, снижают уязвимость города к проявлению это-
го негативного последствия изменения климата.

Анализ случаев подтоплений, которые наблюдались в го-
роде (разрушений, которые они нанесли, жертв, ущерба, 
подтопленных территорий; материальных, человеческих 
и финансовых ресурсов, задействованных для ликвидации 
их последствий) позволит разработать план мероприятий, 
необходимых для их избегания (по возможности) или ми-
нимизации их негативных последствий и детальный план 
оказания помощи населению.
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ІІІ. Уязвимость городских зеленых зон
В данном исследовании под зелеными зонам мы подразу-
мевали совокупности древесных, кустарниковых и травя-
нистых растений на определенных территориях (деревья, 
кусты, газоны, цветники, парки, скверы, лесные массивы, 
древесные насаждения вдоль улиц и дорог, а также на зе-
мельных участках частных домов, предприятий, учебных и 
лечебных заведений, воинских частей). В Украине на одного 
городского жителя в среднем приходится 16,3 м² зеленых 
насаждений. Согласно Приказа Минстройжилкомунхоза 
от 10.04.2006 № 105 для городов с населением от 50 до 
100 тыс. жителей этот показатель должен быть в пределах 
7−11 м2/1 жителя, для городов с населением от 100 тыс. и 
более −10−15 м2/1 жителя (подробнее см. [41]).

Каждый вид растений приспособлен к определенным эко-
логическим условиям (определенному количеству тепла, 
влаги, солнечной радиации и др.). Определенные значения 
каждого экологического фактора являются оптимальными. 
Если значения фактора выходят за пределы оптимума, рост 
и развитие растения сначала подавляется, а дальнейшее 
воздействие может привести к его гибели. Растения, ра-
стущие в условиях умеренного климата, приспособлены 
к зимним и летним температурам, которые наблюдаются 
в этих широтах. Повышение летних экстремальных тем-
ператур (которое в городах дополнительно усиливается 
городским островом тепла) несет угрозу исчезновения 
отдельных видов, что может повлиять на сокращение го-
родских зеленых зон.

Вегетационный период – это время, необходимое для 
прохождения полного цикла развития растений. В усло-
виях умеренного климата начало вегетационного периода 
совпадает с переходом среднесуточной температуры 
воздуха через +5°С весной, а его продолжительность огра-
ничивается устойчивыми переходами через +5°С весной 
и осенью. Рост температуры, привел к росту продолжи-
тельности вегетационного периода и, соответственно, 
его смещению. В будущем, согласно прогнозных моделей, 
будет происходить дальнейшее повышение температур и 
изменение характеристик вегетационного периода, что 
может привести к нарушению циклов развития растений 
и созданию благоприятных условий для появления и роста 
в данном регионе новых инвазивных видов, которые могут 
негативно повлиять на растительные группировки.

Обеспеченность растений достаточным количеством влаги на 
протяжении вегетационного периода также важно, как и оп-
тимальный температурный режим. Кроме того, необходимо, 
чтобы осадки выпадали регулярно и средней интенсивности. 

Изменение характеристик вегетационного периода вызывает 
миграцию некоторых видов растений, что может привести 
как к уменьшению площади зеленых насаждений, так и к ча-
стичному изменению их видового состава.

Появление новых видов растений в пределах зеленых зон 
является индикатором, свидетельствующим об изменении 
условий среды, и это значит не только то, что условия стали 
оптимальными для новых видов, а также – что традицион-
ные для данной местности виды могут постепенно начать 
исчезать. 

Рост температур (в частности зимних) может вызвать 
смягчение климата и расширение ареала существования 
отдельных видов вредителей и возбудителей растительных 
заболеваний. Новые заболевания и вредители могут являть 
собой значительную угрозу для растительных группировок 
города.

Для поддержания зеленых зон города в надлежащем со-
стоянии важны не только климатические условия, но и ра-
бота подразделений коммунальных служб города, которые 
занимаются содержанием зеленых насаждений (посадка 
новых деревьев, своевременная уборка засохших ветвей, 
обработка от вредителей и болезней (при необходимости) 
и т. д.). Довольно часто низкий уровень агротехники при 
уходе за городскими растениями не улучшает состояние 
растений в пределах зеленых зон, а даже наносит им суще-
ственный вред [34].

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
крупных городах: запыленность воздуха, наличие в нем 
двуокиси серы и оксидов азота (которые при взаимодей-
ствии с атмосферной влагой превращаются в кислоты и 
вызывают формирование кислотных осадков), озона и 
целого ряда других атмосферных загрязнителей наносит 
значительный вред растениям города – сдерживает нор-
мальный рост и развитие зеленых насаждений, вызывает 
болезни [3].

IV. Уязвимость города к стихийным 
гидрометеорологическим явлениям 
К стихийным гидрометеорологическим явлениям относят-
ся явления, которые по своей интенсивности, распростра-
ненности (более 1/3 территории) и длительности превы-
шают следующие критерии: 
•	 очень сильный дождь, очень сильные осадки – коли-

чество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее;
•	 очень сильный снег – количество осадков 20 мм и бо-

лее за 12 часов и менее;
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•	 сильный ливень – количество осадков 30 мм и более 
за 1 час и менее;

•	 длительный дождь – количество осадков 100 мм и бо-
лее за 1–3 суток;

•	 крупный град – диаметр градин 20 мм и более;
•	 сильный ветер (в том числе шквал, смерч) – макси-

мальная скорость ветра 25 м/с и более;
•	 сильная метель, сильные пыльные бури – при скоро-

сти ветра 15 м/с и более и длительностью 12 часов и 
более;

•	 сильные туманы – при ухудшении видимости менее 
100 м длительностью 12 часов и более;

•	 сильное налипание мокрого снега, сложные отложе-
ния гололеда и изморози – диаметром 35 мм и более 
и др. [65].

 
Проявление СГЯ может стать причиной перебоев в 
нормальной работе инфраструктуры города, разрушений 
и других негативных последствий. Сильные ливни или 
шквалы могут привести к разрушениям или повреждениям 
промышленных объектов, что может привести к 
аварийным выбросам или сбросам загрязняющих веществ 
в окружающую среду, человеческим жертвам, нарушению 
функционирования городской инфраструктуры. Чем 
ближе предприятия расположены к густонаселенным 
районам города, тем более потенциально опасными 
могут быть последствия их разрушений или повреждения 
стихийными гидрометеорологическими явлениями. Кроме 
того, сильный ветер может стать причиной обрывов 
линий электропередач и перебоев в электроснабжении, 
повреждения деревьев в городе (что в свою очередь также 
приводит к значительным негативным последствиям).

V. Уязвимость города к ухудшению 
качества и уменьшению количества 
питьевой воды
Нехватка собственных источников водоснабжения в го-
роде или ненадлежащее качество воды в них является 
причиной использования привозной воды для нужд насе-
ления. По данным Нападовской Л.А. и др. [43] в Украине по 
состоянию на 2009 г. 1228 городов и городков используют 
привозную питьевую воду. Ограниченность собственных 
источников водоснабжения и использования привозной 
воды делают город более уязвимым к ухудшению качества 
и уменьшению количества питьевой воды.

Питьевое водоснабжение в Украине на 80 % обеспечивает-
ся из незащищенных от техногенного загрязнения поверх-
ностных источников, а в отдельных регионах почти на 100 % 
[4]. Использование воды с поверхностных источников 

повышает вероятность ухудшения ее качества (сбросы 
сточных вод предприятий, распространения инфекций) и/
или уменьшение количества вследствие изменения терми-
ческого режима воздуха, уменьшение количества осадков, 
а, соответственно, и речного стока.

Негативная тенденция речного стока и прогноз его даль-
нейшего снижения для региона существенно повышает 
уязвимость города, особенно, если в нем преобладает 
поверхностное водоснабжение.

Засуха – это сложное явление, обусловленное длительной 
и значительной нехваткой осадков при повышенной тем-
пературе воздуха в теплый период года, в результате чего 
исчерпываются запасы влаги за счет испарения и транспи-
рации [79]. Соответственно, в условиях длительных засух 
снижается сток рек с поверхностным питанием. Кроме того, 
во время засух растут объемы водопотребления в городе.

Если в городе есть мощные промышленные объекты, ис-
пользующие значительное количество воды, это приводит 
к росту водопотребления. Кроме того, сбросы сточных вод 
предприятиями города повышают риск ухудшения каче-
ства поверхностных вод: даже при условии надлежащей 
очистки воды достаточно сложно гарантировать отсут-
ствие негативного влияния на водоем (которое, например, 
может произойти вследствие аварийного сброса). Этот 
фактор существенно повышает уязвимость городов, в ко-
торых преобладает поверхностное водоснабжение.

Надлежащее состояние водопроводной сети обеспечит 
подачу воды потребителям и водоотведение без потерь, к 
которым могут привести аварии сети.

VІ. Уязвимость города к росту количества 
инфекционных заболеваний и 
аллергических проявлений 
Рост зимних температур воздуха приведет к улучшению 
условий перезимовки инфекционных возбудителей и 
паразитов и, соответственно, к расширению ареалов их 
обитания. Кроме того, повышение температуры может 
вызвать более активное распространение возбудителей 
из природных очагов. Городской остров тепла еще больше 
повышает температуру и таким образом, в городах созда-
ются еще более благоприятные условия для перезимовки 
возбудителей заболеваний.

Проявление СМЯ может также способствовать распро-
странению инфекционных заболеваний (например, силь-
ные осадки могут приводить к подтоплению территорий и, 
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соответственно, быстрому распространению инфекцион-
ных заболеваний).

Ослабленный иммунитет большинства городских жителей 
(что связано с загрязнением атмосферного воздуха, еже-
дневными стрессами на работе и т. д.), вызывает повышен-
ную склонность к аллергии, и доля аллергиков в городской 
среде по сравнению с сельской местностью значительно 
возрастает. У малообеспеченного населения, к выше пе-
речисленным факторам ослабления иммунитета, добавля-
ются еще и ненадлежащие условия труда и проживания, 
плохое питание, отсутствие полноценного отдыха.

VII. Уязвимость энергетических систем 
города
Негативное влияние изменения климата на энергетиче-
скую систему города может проявляться в двух основных 
направлениях:

1. Росте спроса на электричество
Рост повторяемости волн тепла и температуры воздуха, 
который усиливается наличием острова тепла в городе, 
приведет к росту потребления электроэнергии и нагрузки 
на энергосистемы города в летний период (увеличатся 
затраты энергии на кондиционирование воздуха). также 
растет энергопотребление в периоды с экстремально 
низкими зимними температурами – на дополнительный 
обогрев помещений.

2. Выработке электроэнергии и энергоснабжении 
потребителей [84]
•	 Сильный ветер и некоторые другие СМЯ (рост 

частоты и интенсивности которых прогнозируется) 
могут привести к обрывам линий электропередач 
и нарушению нормального энергоснабжения 
потребителей (рис. 2.3). также СМЯ могут привести к 
подтоплению или разрушению распределительных 
подстанций или других объектов, относящихся к 
энергосистеме города, поэтому следует тщательно 
проанализировать повторяемость опасных явлений, 
высоту расположения станций, удаленность ее от 
крупных водных объектов и др. с целью определения 
реальной угрозы подтопления или разрушения 
станции или ее отдельных частей;

•	 Рост температуры воздуха, перераспределение 
осадков, увеличение испарения с поверхности водных 
объектов могут привести к снижению объемов стока 
рек и, соответственно, повлиять на производство 
электроэнергии гидроэлектростанциями;

•	 Повышение температуры воздуха может негативно по-
влиять на работу тЭС и АЭС (например, путем повыше-
ния температуры в водных системах охлаждения), что 
может привести к аварийной остановке станций (как 
это уже происходило в Европе во время волн тепла 
2003 и 2006 гг.).

Рис. 2.3. Обледенение линий электропередач в Словении зимой 2014 г., которое 
в отдельных районах страны привело к обрыву 80 % проводов [44]. 

Нагрузка на энергосистему города растет не только 
вследствие климатических факторов, но и социальных: 
рост населения города, происходящий быстрыми темпами, 
повышает расход электроэнергии по городу в целом. 
В условиях возрастающей нагрузки на энергетическую 
систему важно, чтобы ее техническое состояние было 
удовлетворительным, поэтому должны быть заменены 
все изношенные детали, техническое обслуживание и 
проверки должны осуществляться регулярно и тщательно.

Для снижения уязвимости энергетической системы горо-
да необходимо наличие в городе нескольких источников 
электроснабжения (или возможность использования аль-
тернативных источников), которые могут обеспечить бес-
перебойное энергоснабжение в случае остановки одной 
из станций города. Или, по крайней мере, наличие авто-
номных источников энергии для стратегических объектов 
на случай аварийных ситуаций.
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РАЗДЕЛ 3 
Оценка уязвимости 
города к изменению 
климата

Для оценки уязвимости города к климатическим изменени-
ям должна быть сформирована команда из представителей 
разных структурных подразделений Городского Совета 
соответствующего города, а также приглашены предста-
вители других организаций (специалисты подразделений 
Министерства Здравоохранения, Государственной службы 
чрезвычайных ситуаций, в частности – Управления по ги-
дрометеорологии ГСЧС, неправительственных обществен-
ных организаций и др.).

После предварительного ознакомления со справочной 
информацией о климатических изменениях, факторах, 
усиливающих негативные последствия в городах, после 
анализа изменений климатических условий, которые уже 
состоялись в регионе, и проекций ожидающихся измене-
ний на будущее, команда специалистов начинает работу 
над оценкой уязвимости города.

Оценку уязвимости городов к климатическому изменению 
(или мониторинг уязвимости) осуществляют с помощью 
индикаторов уязвимости, которые могут быть классифи-
цированы на группы по различным принципам. По нашему 
мнению, наиболее логичным и удобным в использовании 
является группировка индикаторов для установления 
уязвимости города к отдельным негативным последствиям 
климатического изменения. Именно по этому принципу 
все индикаторы в данной методике были разделены на 7 
групп.

Для определения самых опасных последствий климатиче-
ского изменения для города следует проанализировать 
каждый индикатор (для лучшего понимания роли отдель-
ных индикаторов см. Раздел 2), заполнить оценочную 

форму (табл. 3.1), подсчитать количество баллов по каждой 
группе индикаторов и ранжировать группы по набранному 
количеству.

Если определенная группа индикаторов в результате 
оценки набрала более 14 баллов (т. е. выше 60 % от макси-
мально возможного), это свидетельствует, что город очень 
восприимчив к определенному негативному последствию 
изменения климата, и необходимо разрабатывать меры по 
адаптации, включать их в план и реализовывать.

Для групп индикаторов, набравших меньшее количество 
баллов (от 8 до 14), хотя уязвимость города к данным нега-
тивным последствиям не столь высока, также желательно 
предусмотреть меры в плане по адаптации города.

 Группы, набравшие менее 8 баллов, на данном этапе не 
требуют разработки мероприятий. Однако следует пом-
нить, что, так как изменения в социальной структуре горо-
да, энергетической системе, динамике развития зеленых 
зон могут произойти достаточно быстро, могут появиться 
новые результаты моделирования климата и т. д., поэтому 
стоит как минимум раз в несколько лет снова анализиро-
вать всю необходимую информацию и осуществлять оцен-
ку уязвимости.
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Таблица 3.1. Оценочная форма для определения последствий климатических изменений в городах.

І. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к тепловому стрессу

Индикатор
Неактуально

(0 баллов)
Актуально

(1 балл)
Очень актуально

(2 балла)

 1. Рост количества дней с максимальными температурами 
воздуха выше +30°С и +35°С на протяжении последнего 
десятилетия по сравнению с климатической нормой.

 2. Рост среднесуточных и среднемесячных температур воз-
духа в летние месяцы на протяжении последнего десяти-
летия по сравнению с климатической нормой.

 3. Прогнозируемый рост температуры воздуха для регио-
на, в котором расположен город.

 4. Рост повторяемости волн тепла на протяжении послед-
них лет.

 5. Наличие острова тепла.

 6. Отсутствие водных объектов в городе.

 7. Незначительные площади зеленых зон в городе, тенден-
ция к их сокращению, неравномерность их расположе-
ния в разных районах города.

 8. Преобладание искусственных поверхностей в городе 
над естественными. 

 9. Наличие мощных источников антропогенного тепла в 
городе.

10. Высокий процент в городе населения, уязвимого к чрез-
мерной жаре (люди преклонного возраста, дети, люди, с 
хроническими заболеваниями и др.).

11. Ограниченность доступа к качественному медицинско-
му обслуживанию (прежде всего, скорой медицинской 
помощи и количество больничных коек на 10 тыс. насе-
ления меньше нормативной).

12. Ограниченный доступ у населения к информации о по-
годе и климате, о правилах поведения во время жары.

Сумма балов:

ІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости города к подтоплению

Индикатор
Неактуально

(0 баллов)
Актуально

(1 балл)
Очень актуально

(2 балла)

 1. Рост количества дней с аномальным количеством осад-
ков по сезонам на протяжении последнего десятилетия 
по сравнению с климатической нормой.

 2. Рост количества случаев подтопления отдельных частей 
города на протяжении нескольких последних лет.

 3. Прогнозируемый рост количества осадков в целом за 
год или за отдельные сезоны, а также рост частоты вы-
падения ливневых осадков со значительным их количе-
ством за короткий период.
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 4. Отсутствие в городе ливневой канализации или, при ее 
наличии, ее неудовлетворительное состояние, нерегу-
лярные ремонты.

 5. Расположение города на берегу большого водоема.

 6. Расположение города или отдельных его частей ниже 
уровня моря или на незначительных высотах.

 7. Наличие населения и расположение стратегических 
объектов города в зоне возможного подтопления.

 8. Высокий процент в городе искусственных водонепрони-
цаемых поверхностей по сравнению с природными.

 9. Отсутствие достаточного количества технических и че-
ловеческих ресурсов для быстрой эвакуации населения 
с возможных зон подтопления.

10. Разрушенная инфраструктура из-за проявлений клима-
тических изменений на протяжении последних лет .

11. Ограниченный доступ у населения к информации о погоде 
и климате, о правилах поведения во время подтопления.

12. Отсутствие инфраструктуры в отдельных частях города, 
которые могут быть водой отрезаны от других районов.

Сумма балов:

ІІІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости городских зеленых зон

Индикатор
Неактуально

(0 баллов)
Актуально

(1 балл)
Очень актуально

(2 балла)

 1. Рост количества дней с максимальными температурами 
воздуха выше +30°С и +35°С на протяжении последнего 
десятилетия по сравнению с климатической нормой.

 2. Смещение и изменение длительности вегетационного 
периода.

 3. Изменение количества и интенсивности выпадения 
осадков на протяжении вегетационного периода.

 4. Площадь зеленых зон в расчете на одного жителя города 
меньше нормативной. 

 5. Сокращение площади зеленых зон (в процентах по отно-
шению к общей площади города).

 6. Незначительный процент площади природоохранных 
территорий в городе к общей площади города. 

 7. Появление инвазивных видов в пределах городских зе-
леных зон.

 8. Появление новых вредителей/заболеваний растений в 
зеленых зонах.

 9. Сокращение количества видов растений в городе.

10. Ограниченность технических и человеческих ресурсов 
для содержания зеленых зон. Низкий уровень агротех-
ники по уходу за городскими растениями.
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11. Недостаточное финансирование для озеленения города 
и поддержания в надлежащем состоянии существующих 
зеленых насаждений.

12. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
городе.

Сумма балов:

ІV. Группа индикаторов для оценки уязвимости к стихийным 
гидрометеорологическим явлениям

Индикатор
Неактуально

(0 баллов)
Актуально

(1 балл)
Очень актуально

(2 балла)

 1. Рост повторяемости стихийных метеорологических яв-
лений, которые нанесли ущерб и вызвали разрушения 
на протяжении последних лет.

 2. Наличие инфраструктуры, которая была разрушена 
вследствие проявления стихийных гидрометеорологи-
ческих явлений, и промышленных предприятий в городе 
или вблизи, которые могут быть повреждены в результа-
те проявления СГЯ.

 3. Ограниченный доступ у населения к информации о по-
годе и климате (отсутствие заблаговременного инфор-
мирования о возможных стихийных явлениях).

 4. Отсутствие в городе ливневой канализации или, при ее 
наличии, ее плохое техническое состояние, нерегуляр-
ные ремонты.

 5. Отсутствие достаточного количества технических, 
человеческих и финансовых ресурсов для быстрой 
эвакуации населения с возможных зон, которые могут 
подвергнуться воздействию стихийных гидрометеоро-
логических явлений.

 6. Ограниченность доступа к качественному медицинско-
му обслуживанию (прежде всего скорой медицинской 
помощи).

Сумма балов:

V. Группа индикаторов для оценки уязвимости к ухудшению качества и уменьшению 
количества питьевой воды

Индикатор
Неактуально

(0 баллов)
Актуально

(1 балл)
Очень актуально

(2 балла)

 1. Отсутствие в городе собственных источников водоснаб-
жения или использование привозной воды.

 2. Преобладание поверхностных источников водоснабже-
ния в городе над подземными.

 3. Негативная тенденция изменения речного стока в регионе.

 4. Рост частоты проявления засух в регионе на протяже-
нии последних 10 лет.

 5. Наличие в городе промышленных предприятий, кото-
рые используют значительное количество воды.
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 6. Наличие в городе или окрестностях предприятий, кото-
рые сбрасывают воду в водные объекты.

 7. Ненадлежащее состояние водопроводной сети города.

 8. Ненадлежащее состояние водоочистительных сооруже-
ний для очистки воды, которую употребляет население.

 9. Отсутствие эффективной системы водного менеджмента 
в городе. 

10. Рост количества населения в городе.

11. Отсутствие культуры водопотребления у населения 
города.

12. Высокий процент малообеспеченных семей в структуре 
населения города.

Сумма балов:

VІ. Группа индикаторов для оценки уязвимости к росту количества инфекционных 
заболеваний и аллергических проявлений

Индикатор
Неактуально

(0 баллов)
Актуально

(1 балл)
Очень актуально

(2 балла)

 1. Большой процент населения, склонного к инфекцион-
ным заболеваниям.

 2. Рост частоты проявления стихийных гидрометеороло-
гических явлений, которые могут способствовать рас-
пространению инфекционных заболеваний (например, 
сильные ливни). 

 3. Прогнозированный рост средней температуры воздуха.

 4. Высокий процент населения, склонного к аллергиче-
ским проявлениям.

 5. Наличие природных очагов инфекционных заболеваний 
и паразитарных заболеваний в городе или вблизи него.

 6. Ненадлежащее обеспечение населения стационарной 
медицинской помощью (количество больничных коек 
меньше нормативного).

Сумма балов:

VII. Группа индикаторов для оценки уязвимости энергетических систем города

Индикатор
Неактуально

(0 баллов)
Актуально

(1 балл)
Очень актуально

(2 балла)

 1. Рост температуры воздуха и повторяемости волн тепла 
в летний период и проявления экстремально низких 
температур – в холодный.

 2. Рост количества дней с сильным ветром и повторяемо-
сти стихийных метеорологических явлений.

 3. Незначительная абсолютная высота расположения 
станции, небольшая отдаленность от водных объектов, 
случаи подтопления станции или территорий располо-
женных вблизи. 
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 4. Отсутствие в городе источников энергии (традиционных 
или альтернативных) для населения (или, как минимум, 
для стратегических объектов) на случай аварийных 
ситуаций.

 5. Рост количества населения и потребления электроэнер-
гии в городе на одного человека.

 6. Изношенность основных фондов, ненадлежащее состо-
яние оборудования электроэнергетической системы 
города.

Сумма балов:
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РАЗДЕЛ 4 
Рекомендации по 
разработке мер по 
адаптации города к 
изменению климата
Следующим этапом после завершения оценки уязвимости го-
рода к изменению климата и определения негативных послед-
ствий, которые могут сильнее всего повлиять на город и его 
жителей, является разработка Плана адаптации города к кли-
матическим изменениям. При разработке плана эффективным 
будет включение в него «готовых» адаптационных мероприя-
тий, которые уже реализуются в других городах, и разработка 
«своих», которые могут быть использованы только для кон-
кретного города и разработаны с учетом его особенностей.

План мероприятий разрабатывается рабочей группой в 
составе представителей городской администрации, специ-
алистов соответствующих служб и неправительственных 
организаций. Наибольшее количество мероприятий 
должно быть посвящено минимизации того негативного 
последствия климатического изменения, к которому город 
является наиболее уязвимым. Для каждого пункта плана 
адаптации должно быть непременно указано ответствен-
ное лицо из рабочей группы (реализует данное меропри-
ятие, организует его реализацию или контролирует ее) и, 
при необходимости, указана организация, которая привле-
кается к сотрудничеству (подразделения Гидрометслужбы, 
организации системы здравоохранения, коммунальные 
службы города, служба спасения ГСЧС, подразделения 
Государственного водного агентства Украины и т. д.) также 
с указанием ответственного лица – их представителя.

Ниже нами представлены группы мер по адаптации горо-
дов к основным негативным последствиям проявления 
климатического изменения с объяснениями по реализации 

отдельных из них и дополнительной информацией, кото-
рая поможет лучше их реализовать.

Меры по адаптации городов к тепловому 
стрессу

 1. Разработка и внедрение системы оповещения 
о жаркой погоде, которая может навредить 
здоровью (Heat Health Warning System – HHWS).

По R.S. Kovats и L.E. Kristie, HHWS – это система, исполь-
зующая метеорологические прогнозы с целью принятия 
мер, направленных на сокращение негативного влияния 
жаркой погоды на общественное здоровье [87]. Системы 
оповещения населения о жаре могут быть общегосудар-
ственного масштаба (например, такие функционируют 
во Франции, США и др.) или локального – для отдельных 
регионов или городов.

В таких системах должно быть предусмотрено оповещение 
всех категорий потребителей с использованием различ-
ных способов передачи информации: для предприятий 
и организаций – с помощью интернета и факса, для насе-
ления – смс-рассылка, радио и телевидение. Создание и 
эффективная работа такой системы возможна лишь при сла-
женном сотрудничестве городских властей и подразделений 
Управления по гидрометеорологии ГСЧС. Метеорологи 
обеспечивают заблаговременную и достоверную информа-
цию об ожидаемой жаркой погоде, городские власти – доне-
сение ее до людей. Для того чтобы полученная информация 
была максимально полезной, с населением предварительно 
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должна проводиться разъяснительная работа. В решении 
этой задачи важна деятельность неправительственных об-
щественных организаций: они могут распространять среди 
населения информацию о том, как действовать во время 
волн тепла, защитить себя и помочь наиболее уязвимым 
категориям населения. Одним из способов донесения такой 
информации является проведение тематических семинаров 
в школах, вузах, учреждениях и организациях с практически-
ми рекомендациями, которые будут полезны людям в быту 
(см. приложение А – Правила поведения во время жары).

 2. Меры организационного характера
•	 Перевести скорую помощь и пожарную охрану в состо-

яние повышенной готовности в периоды сильной жары. 
При необходимости (проанализировав ситуацию в боль-
ницах во время предыдущих случаев Вт) – увеличить 
количество коек в больницах и врачей на дежурствах.

•	 Изменить графики работы предприятий, которые пре-
доставляют услуги населению (почтовые отделения, 
банки и т. п.) с учетом периодов наибольшей жары в 
течение дня [37].

•	 Во время Вт постоянно напоминать на всех радио- и 
телеканалах основные правила поведения в условиях 
жары и правила противопожарной безопасности.

•	 Реализовывать хорошо спланированную информа-
ционную кампанию об изменении климата, факторах, 
которые его вызывают, о тепловом стрессе как одном 
из его последствий и о способах его предотвращения. 
такая кампания должна охватить все слои населения, 
разного возраста и рода занятий, и использовать все 
возможные средства – интернет, социальную рекламу 
на радио и телевидении, буклеты, раздаточные флайе-
ра, презентации в школах и др. 

•	 Обеспечить создание комфортного температурного 
режима во время волн тепла в местах скопления боль-
шого количества людей, принадлежащих к уязвимым 
группам населения (детские дошкольные учреждения, 
больницы, дома престарелых), обустроить дополни-
тельные затененные зоны для населения в парках, скве-
рах, возле водоемов в периоды высоких температур.

Например, во Франции действует так называемый 
«Голубой план», предусматривающий организацию 
прохладных комнат с кондиционерами в домах пре-
старелых и учреждениях системы здравоохранения. За 
счет бюджета осуществляется покупка кондиционеров, 
которые должны обеспечить в таких комнатах темпера-
туру воздуха не выше 25°С [95].

•	 Осуществлять мониторинг уязвимых групп населения 
(идентификация их количества, распределения по 
территории города, по районам и т. д.) для координа-
ции действий, направленных на помощь им в случае 
жаркой погоды.

•	 Организовать группы из жителей домов, которые бы 
посещали пожилых людей во время жары и, при необ-
ходимости, оказывали им помощь [61].

•	 Создать питьевые фонтанчики и бюветы в разных ча-
стях города.

•	 Создать карты прохладных зон (парков, скверов, озер) 
по территории города, где население может провести 
время в жаркий день, и распространить эту информа-
цию [95].

•	 Внедрять эффективный транспортный менеджмент 
с целью уменьшения заторов на дорогах (а, соответ-
ственно, и снижения выбросов тепла и загрязняющих 
веществ от автомобилей).

 3. Строительно-архитектурные меры
•	 Использовать для создания тротуаров и автостоянок 

материалы, которые меньше нагреваются. Создание 
«пористых» тротуаров и стоянок (рис. 4.1) имеет сразу 
два преимущества: во-первых, они нагреваются мень-
ше, чем обычные; во-вторых, сквозь них происходит 
инфильтрация осадков – соответственно, снижается 
риск подтопления территории, а испарение влаги, 
попавшей в почву сквозь отверстия, также вызывает 
снижение температуры над такой поверхностью.

•	 Создавать как можно большее количество зеленых 
зон в черте города. Позитивный эффект будет как от 
зеленых зон с древесными насаждениями, которые за-
теняют территории и препятствуют дополнительному 
нагреву подстилающей поверхности и зданий, так и 
от газонов и клумб на придомовых территориях (ведь 
любая незаасфальтированная территория – это допол-
нительное испарение и, соответственно, охлаждение 
воздуха).

•	 Использовать открытую воду и водные объекты – так 
называемые «голубые зоны города» (blue areas – англ.) 
[95]. Строить фонтаны, создавать пруды, восстанавли-
вать и должным образом ухаживать за естественными 
водоемами – реками, озерами.

•	 Использовать для крыш и фасадов домов материалы, 
отражающие максимальное количество солнечной 
радиации. Хорошо известно, что светлые цвета погло-
щают меньше солнечной радиации, поэтому даже пе-
рекрашивание наружных стен в светлые тона поможет 
несколько снизить их нагрев.
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Рис. 4.1. Поверхность «пористой» автостоянки.

•	 Применять зеленые крыши и стены с целью снижения 
нагрева зданий (рис. 4.2). При использовании растений 
на крышах и стенах строений следует четко придержи-
ваться всех строительных норм для организации такого 
вида озеленения, ведь даже незначительные наруше-
ния могут привести к утечке воды внутрь помещения, 
порчи конструкций и дальнейшим проблемам. 

 
 

 
Рис. 4.2. Зеленые крыши и стены как новое направление городской архитектуры. 

•	 Осуществлять контроль поступления солнечной ра-
диации внутрь помещений благодаря особенностям 
их конструкции (например, использовать навесы над 
окнами, ролеты, деревянные жалюзи и т. д.) или наса-
живать деревья поблизости. Достаточно противоре-
чивы преимущества специальной ориентации улиц и 
близкого расположения зданий с целью затенения и 
уменьшения поступления солнечной радиации к сте-
нам и в окна. Ведь здания эксплуатируются не только 
летом, но и зимой, когда естественная освещенность и 
поступление солнечной радиации в помещения явля-
ется необходимым.

•	 Обеспечить наилучшую теплоизоляцию зданий. Это 
будет полезно как летом – для уменьшения нагрева 
помещений, так и в зимний период – для уменьшения 
потерь тепла.

•	 Сооружать новые здания, структура которых обеспе-
чивает естественную вентиляцию внутри помещений 
и движение воздуха между домами. 

Дополнительная информация

 1. Планы действий по защите здоровья населения 
от воздействия аномальной жары (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения. 2011) [Электронный 
ресурс]. − Режим доступа: http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0003/147873/E91347R.
pdf− Название с экрана.

 2. План действий по защите здоровья населения от 
воздействия аномальной жары [Электронный ре-
сурс]. − Режим доступа: http://ppt.ru/texts/index.
phtml?id=64131− Название с экрана.

 3. Urban adaptation to climate change in Europe 
Challenges and opportunities for cities together with 
supportive national and European policies // EEA 
Report No 2/2012 [Электронный ресурс]. − Режим 
доступа: http://www.eea.europa.eu/publications/
urban-adaptation-to-climate-change− Название с 
экрана.

Меры по адаптации городов к 
подтоплению

 1. Разработка стратегии управления риском 
подтопления

•	 Определить потенциальные причины подтопления го-
рода (выпадение значительного количества осадков за 
короткое время, быстрое снеготаяние большого объ-
ема снега, поднятия уровня воды в водоемах города, 
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паводки на реках, подъем уровня моря или сильные 
штормы для прибрежного города), его масштабы и 
разработать карту потенциальных зон подтопления.

•	 очертить возможности его прогнозирования (оправ-
дываемость и заблаговременность таких прогнозов).

•	 совместно с подразделениями Службы по чрезвычай-
ным ситуациям Украины разработать план действий 
на случай подтопления и донести его к сведению 
населения.

•	 осуществлять управление движением паводка (пути, 
по которому движется вода), чтобы справиться с по-
следствиями сильных дождей или быстрого снеготая-
ния. Может быть использована предварительно соо-
руженная система плотин и защитных прудов, которая 
поможет частично уменьшить поток воды [95].

•	 разработать схему раннего оповещения населения, 
проживающего в зоне возможного подтопления, и 
повышение уровня осведомленности населения о ве-
роятности подтопления, его причинах, последствиях, 
действиях во время подтопления, способах эвакуации, 
перечне вещей, которые необходимо взять с собой 
для быстрой эвакуации, или эффективного оказания 
помощи во время подтопления [95].

 

2. Меры организационного характера
•	 Осуществлять стратегическое планирование в речных 

бассейнах – запретить строительство в поймах рек и 
прибрежных территориях, которые являются зонами 
потенциального подтопления, а также переместить 
объекты промышленности из таких зон [37].

•	 Осуществлять планирование застройки новых райо-
нов города с учетом возможного подтопления отдель-
ных территорий.

•	 Разработать меры, направленные на перераспреде-
ление риска подтоплений одной территории за счет 
увеличения риска подтопления другой (менее эконо-
мически значимой для города).

•	 Организовать или обеспечить надлежащую работу 
(при условии существования) метеорологических и 
гидрологических станций или постов, которые будут 
обеспечивать информацией, необходимой для про-
гнозирования речных паводков.

•	 Следить за несанкционированной застройкой при-
брежных территорий. Проинформировать о возмож-
ной угрозе жителей территорий, которые могут в 
перспективе быть затоплены из-за повышения уровня 
моря, принять соответствующие административные 
меры.

3. Инженерно-технические меры

•	 Модернизировать и, при необходимости, расширить 
ливневую городскую канализационную систему для 
принятия больших объемов воды во время ливневых 
осадков [37]. Контролировать регулярность очистки 
и технического обслуживания канализации для уве-
личения пропускной способности водопроводов [95].

•	 Разработать систему управления дождевой водой в 
пределах всего города: создать резервуары для ее на-
копления и использования для хозяйственных целей 
[95].

•	 Укрепить берега рек и других больших водоемов, ко-
торые расположены в городе или вблизи него.

•	 Восстановить водно-болотные угодья вблизи города, 
которые в случае паводка могут аккумулировать зна-
чительное количество воды [95].

•	 С целью увеличения площади поверхностей, через 
которые может происходить инфильтрация воды в 
почву, и уменьшения давления на дренажные системы 
во время сильного ливня – уменьшать водонепрони-
цаемые поверхности и поддерживать/увеличивать 
количество зеленых насаждений в городах.

Это может быть достигнуто путем повышения осведом-
ленности населения о положительном влиянии зеле-
ных насаждений или с использованием стимулирова-
ний и поощрений; выделения земельных участков для 
создания новых зеленых зон в городе; использование 
«пористых» поверхностей (см. рис. 4.1) для создания ав-
тостоянок возле магазинов и торгово-развлекательных 
центров. В парках и зеленых зонах могут быть построе-
ны инфильтрационные пруды.

•	 Для морских прибрежных городов − создавать 
контролируемые зоны затоплений на случай высокого 
прилива и сооружать дамбы и волнорезы в опасных 
местах [37].

•	 Для городов, которым угрожает подтопление 
вследствие поднятия уровня моря: меры должны 
охватывать, во-первых, борьбу с прямым затоплением 
земель; во-вторых – противоэрозионные действия.

4. Строительно-архитектурные меры
•	 Предоставить рекомендации специалистам строитель-

ной отрасли о необходимости учета климатических 
изменений и снижения рисков наводнений посред-
ством развития крупномасштабной инфраструктуры.
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•	 Проектировать новые здания и инфраструктуру с ис-
пользованием соответствующих конструкций и мате-
риалов, устойчивых к подтоплению [95].

К материалам, которые могут в течение определенного 
времени без существенного повреждения, противосто-
ять прямому контакту с паводковыми водами, принад-
лежат бетон, винил и керамическая плитка, стеклобло-
ки, металлические двери и т. д.

•	 Рекомендовать при строительстве в паводкоопасных 
зонах использовать предупредительные меры (повы-
шение уровня пола, электрической арматуры и элек-
трооборудования (рис. 4.3)).

Рис.  4.3. Схема строительства дома в местах, где могут наблюдаться подтопления 
[91]. 

•	 Использовать съемные бытовые приборы, которые 
легко демонтируются, а также не хранить в подваль-
ных помещениях вещи, которые могут быть непопра-
вимо испорчены паводком.

•	 Предусмотреть возможность временной блокировки 
труб, стоков и унитазов с помощью расширяемых/
надувных пробок для предотвращения обратного по-
тока в случае подтопления территории.

•	 Использовать инновации при проектировании зда-
ний: зеленые крыши или стены (которые могут впитать 
определенное количество воды при выпадении лив-
невых осадков и тем самым снизить риск подтопле-
ния), резервуары для временного хранения дождевой 
воды (функция которых такая же, и кроме того, дожде-
вая вода может быть использована для технических 
нужд в домохозяйствах, например, для полива газонов 
и т. д.) [95].

5. Экономические меры

•	 Страховать убытки от подтопления [95].
•	 Осуществлять льготное налогообложение при озеле-

нении городской придомовой территории и поверх-
ностей зданий.

Меры по адаптации города к уменьшению 
количества и ухудшению качества 
питьевой воды

1. Меры организационного характера 
•	 Повышать осведомленность населения – как способ 

наращивания потенциала для экономии воды [95]. 
Внедрять образовательные и учебные программы по 
эффективному водопользованию, провести масштаб-
ную информационную кампанию с использованием 
радио, телевидения, информационных листовок 
и флаеров, социальной рекламы [37]. Провести 
тематические семинары о рациональном исполь-
зовании воды и возможности ее экономии для 
представителей бизнеса, промышленности и сель-
скохозяйственных производителей, осуществляю-
щих свою деятельность вблизи города.

•	 Создать систему аварийного водоснабжения для насе-
ления и стратегических объектов.

 

Как минимум – создание для таких ситуаций схемы обе-
спечения населения бутилированной водой и водой в 
емкостях в больницы, детские сады и т. д. [95].

•	 Создать стратегический план на случай засухи и рас-
пределения воды между потребителями в условиях ее 
ограниченного количества [95].

•	 Обеспечить использование/высадку в городе рас-
тений, адаптированных к засушливым условиям (в 
соответствии с прогнозами) – с целью уменьшения 
расхода воды на их орошение. Для растений, требу-
ющих дополнительного полива, – изменить методы 
орошения, включая количество, сроки, технологию 
и т. д. [63].

•	 Разработать систему управления дождевой водой в 
пределах всего города – создать резервуары для ее 
накопления и использования для хозяйственных нужд 
[95]. Увеличить объемы накопления дождевых вод [63] 
и стимулировать увеличение использования дожде-
вой воды в домохозяйствах (рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Способы накопления и использования дождевой воды в индивидуальных 
хозяйствах.

•	 Стимулировать систему управления водными ресур-
сами города и региона для предотвращения забола-
чивания, эрозии и вымывания [63].

•	 Уменьшить объемы сбросов загрязняющих веществ 
коммунальными предприятиями, установить жесткие 
нормативы содержания загрязнителей.

 2. Инженерно-технические меры
•	 Разведывать и использовать новые подземные источ-

ники водоснабжения в городе и его окрестностях [63].

В условиях ухудшения качества поверхностных вод уве-
личение объемов использования подземных вод из глу-
бинных горизонтов поможет обеспечить эффективность 
функционирования системы питьевого водоснабжения.

•	 Повышать эффективность водопользования путем 
повторного использования воды. Активно внедрять 

водоочистные сооружения для оборотного цикла во-
доснабжения [63].

•	 Повышать степень рециркуляции воды для промыш-
ленных нужд [37].

•	 Внедрять дополнительные способы очистки сточных вод.

После химической или физической очистки (микро-
фильтрация) сточные воды можно использовать для 
орошения или для смыва в туалете.

•	 Использовать устройства, позволяющие уменьшить 
водопотребление на производстве, в быту, в 
общественных местах [95].

Например, в быту – это использование посудомоечных и 
стиральных машин последнего поколения, которые для 
своей работы используют незначительное количество 
воды, в общественных местах – использование кранов, 
которые реагируют на присутствие человека, и лишь 
только человек убрал руки от него – вода прекращает 
подаваться и т. д.

•	 Реализовывать меры по сокращению потери воды из 
каналов, охранять их от нерационального использо-
вания и загрязнения.

Например, осуществлять озеленение берегов каналов 
для уменьшения испарения [63].

•	 Удалять инвазивные неместные виды растительности с 
береговой зоны водоемов с целью уменьшения риска 
их быстрого зарастания или заболачивания [63].

•	 Поддерживать водопроводную сеть в надлежащем со-
стоянии (во избежание аварий и уменьшения потерь 
воды по пути к потребителю). Осуществлять периоди-
ческие технические осмотры и плановые ремонты.

•	 Внедрять новые технологии очистки воды, которая 
подается потребителям, и тщательно очищать сточные 
воды.

•	 Усовершенствовать систему контроля качества питье-
вой воды.

 3. Экономические меры
•	 Способствовать снижению потребления воды в про-

мышленности, энергетике и в быту путем применения 
субсидий, налогов и штрафов.

•	 Повышать цены на сверхлимитное использование 
воды в определенные (засушливые) периоды.

•	 Усиливать контроль и увеличивать штрафы за превы-
шение ПДС загрязняющих веществ в водоемы.
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Дополнительная информация

 1. Проект руководства по адаптации водных ресурсов 
и климата. Материалы семинара по адаптации вод-
ных ресурсов и климату: Амстердам (Нидерланды), 
1–2 июля 2008 г. ЄЕК ООН. – 53 с.

 2. Снежко С.И. Отчет о НИР: Разработка научных засад 
адаптации водного хозяйства Украины к возможным 
изменениям климата с учетом гидрологических 
показателей основных речных бассейнов. – К., 2011. 
– 115 с.

Меры по адаптации энергетических 
систем города к изменению климата 

1. Меры организационного характера
•	 Оценить влияние климатических изменений на энер-

гетическую отрасль, определить наиболее уязвимые 
ее составляющие в городе (например, прогнозируе-
мое уменьшение выработки электроэнергии на ГЭС), 
моделировать будущий спрос на энергию, особенно 
во время потенциальных периодов его пика [37].

•	 Разработать план мероприятий, которые помогут 
уменьшить потребление электроэнергии в пиковые 
периоды с экстремально высокими летними или экс-
тремально низкими зимними температурами, когда 
много энергии используется для кондиционирования 
или дополнительного обогрева помещений, с целью 
снижения нагрузки на энергосистему города.

В такой план могут быть включены как мероприятия, 
которые должны реализовываться на уровне городских 
властей, так и способы стимулирования мероприятий, 
которые должны реализовываться отдельными граж-
данами, семьями или объединениями жильцов много-
квартирных домов (например, утепление стен квартир, 
дверей, замена окон на новые, утепление окон и дверей 
в подъездах многоэтажек и др.).

•	 Стимулировать меры, которые позволят немного сни-
жать температуру помещений без использования кон-
диционеров (затенять с помощью навесов над окнами 
(рис. 4.5), насаживать деревья для затенения невысо-
ких домов: в летний период, когда деревья покрыты 
листвой, они создают тень, в зимний период, при от-
сутствии листьев, они не препятствуют поступлению 
солнечных лучей в помещение).

 
 

Рис. 4.5. Затенение с помощью навесов  над окнами [81].

•	 Подготовить перечень учреждений, организаций, 
предприятий, нуждающихся в автономных альтерна-
тивных источниках электроэнергии на случай аварий-
ной ситуации или перебоев с подачей электроэнергии 
(в такой список должны быть обязательно включены 
больницы, вокзалы и т. д.). Разработать план обеспе-
чения их автономными источниками электроэнергии.

•	 Разработать новые правила выбора места расположе-
ния электростанций или распределительных станций 
в пределах города, во избежание подтопления в ре-
зультате паводков или проявления стихийных гидро-
метеорологических явлений.

•	 Содействовать развитию в городе альтернативных 
источников энергии (ветровой, солнечной или других 
видов), особое внимание следует уделить использо-
ванию альтернативных источников энергии в инди-
видуальных домохозяйствах. Для этого, прежде всего, 
нужно ввести стимулирование использования воз-
обновляемых источников энергии в домохозяйствах 
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на законодательном уровне и проводить информа-
ционную кампанию для населения о преимуществах 
использования альтернативных источников энергии 
(например, экономия средств за счет нагрева воды 
летом с использованием солнечной энергии и др.). 
Перед началом сооружения ветровой или солнечной 
электростанции, которая будет производить элек-
тричество для города нужно провести тщательное 
исследование метеорологических условий местности 
с учетом их прогнозируемых изменений. 

•	 Стимулировать внедрение энергосберегающих техно-
логий – в промышленности и среди индивидуальных 
домохозяйств жителей города (энергосберегающие 
лампы, бытовые приборы с классом энергоэффектив-
ности «А», другое).

•	 Провести информационную кампанию среди насе-
ления, представителей бизнеса и промышленных 
производителей с целью разъяснения негативных 
последствий для окружающей среды от функциони-
рования традиционных источников энергии, а также 
возможных негативных последствий для электроэнер-
гетики от климатического изменения, формирование у 
населения культуры энергопотребления и осознания 
необходимости экономии энергоресурсов.

•	 Разработать и осуществлять жесткий контроль соблю-
дения строительных норм и правил, обеспечивающих 
высокую энергоэффективность зданий [90]. 

•	 С целью обеспечения максимально эффективной ра-
боты ГЭС разработать и внедрять систему управления 
всем речным бассейном с учетом антропогенной дея-
тельности в его пределах.

2. Инженерно-технические меры
•	 Обновить основные фонды, оборудование электроэ-

нергетической системы города. Обеспечить поддер-
жание в надлежащем состоянии (регулярные техни-
ческие осмотры и ремонты) линий электропередач, 
ведь в связи с ростом частоты стихийных гидрометео-
рологических явлений они могут чаще испытывать их 
негативное влияние.

•	 Создать дополнительные высокоманевренные тепло-
вые электростанции на органических видах топлива 
для гарантированного покрытия пиковых нагрузок в 
зимний период [66].

•	 температура, влажность воздуха, температура ис-
пользуемой или охлаждающей воды влияют на коэф-
фициент полезного действия котлов и турбин тЭС и 
АЭС, поэтому при условии роста летних температур, 
которое прогнозируется, следует внедрять новые 
технологии, которые дадут возможность использовать 

тЭС и АЭС при таких условиях. Если модернизация на 
данном этапе невозможна с финансовой точки зре-
ния, как один из вариантов – использование чиллеров 
(промышленных холодильных установок) для охлаж-
дения оборотной воды [66]. 

•	 С целью снижения риска недопроизводства электроэ-
нергии ГЭС из-за уменьшения объемов водного стока 
рек – увеличить полезный объем водохранилищ, ис-
пользуемых для производства электроэнергии для 
города [82]. Периодически удалять осадок внутри и 
вокруг ГЭС для обеспечения плавного потока воды 
[37].

По данным [66] потепления климата приведет к измене-
нию среднемноголетней водности Днепра и, соответ-
ственно, расчетного уменьшения выработки электроэ-
нергии на 1–4 %. 

•	 Интенсивно разрабатывать и внедрять все возможные 
средства экономии энергии и энергоносителей, про-
водить в энергетике и других отраслях политику мак-
симально возможного энерго- и ресурсосбережения.

•	 Если электростанции расположены в зонах, которые 
могут быть подтоплены в результате климатического 
изменения, создать специальные дамбы для их защиты 
[89]. Кроме того, должны быть защищены от подтопле-
ния не только сами станции, но также и площадки, где 
хранится уголь для тЭС и отработанное топливо АЭС.

3. Экономические меры
•	 Содействовать снижению потребления электроэнер-

гии в промышленности и в быту путем использования 
субсидий, налогов и штрафов.

•	 Повышать цены на сверхлимитное использование 
электроэнергии в пиковые периоды.

Дополнительная информация

 1. Climate Risk and Adaptation in the Electric Power Sector 
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.
iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/12152.pdf− Название 
с экрана.

 2. Electricity networks climate change adaptation report 
Engineering report [Электронный ресурс]. − Режим 
доступа: http://archive.defra.gov.uk/environment/
climate/documents/adapt-reports/04distribute-trans/
ena-networks.pdf− Название с экрана.



Оценка уязвимОсти  
к изменению климата

32

Меры по уменьшению негативных 
последствий влияние изменения климата 
на здоровье населения больших городов

1. Меры организационного характера
•	 Регулярно проводить информационные кампании, 

направленные на повышение осведомленности на-
селения о влиянии изменения климата на появление 
новых аллергенов и распространение отдельных 
заболеваний (включая их симптомы и способы оказа-
ния первой помощи). Разработать и издать информа-
ционно-образовательные материалы для различных 
целевых групп (население, журналисты, руководство 
и персонал лечебно-профилактических учреждений) 
о влиянии изменения климата на здоровье (более де-
тально о возможных последствиях изменения климата 
на здоровье населения Украины см. приложение Б).

•	 Вместе с представителями учреждений системы здра-
воохранения усовершенствовать систему мониторин-
га заболеваний и возбудителей инфекций, на которые 
влияет изменение климата, а также планировать рабо-
ты по профилактике этих заболеваний. 

•	 Совместно с представителями учреждений системы 
здравоохранения разработать и реализовывать про-
тивоэпидемиологические меры по защите населения 
города в условиях изменения климата [21].

•	 Создать систему объективного мониторинга состоя-
ния природных объектов в пределах города, прежде 
всего – водных, которые могут стать очагами неудов-
летворительной санитарно-эпидемиологической 
ситуации.

•	 Проанализировать количество учреждений систе-
мы здравоохранения, провести оценку их работы, 
проанализировать возможность подготовки инфра-
структуры здравоохранения к последствиям влияния 
изменения климата на здоровье жителей, разработать 
соответствующий план и определить проблемные 
моменты в его реализации. Улучшать инфраструктуру 
системы здравоохранения, ведь прогнозированное 
изменение климата и распространение новых заболе-
ваний усилит нагрузку на нее.

•	 Пригласить ведущих специалистов и провести тема-
тические семинары для работников учреждений здра-
воохранения, посвященные заболеваниям, случаи 
которых могут быть зафиксированы в городе.

целью таких семинаров является формирование у 
специалистов необходимых знаний для ранней диагно-
стики заболеваний, что повысит шансы на успешное их 
лечение и поможет предотвратить их дальнейшее бы-
строе распространение.

•	 Содействовать налаживанию эффективного сотруд-
ничества между подразделениями системы здравоох-
ранения и Управления по гидрометеорологии ГСЧС 
с целью их эффективной работы, направленной на 
предотвращение распространения инфекционных 
заболеваний.

•	 Сотрудничать с научными учреждениями, которые ра-
ботают над исследованием влияния климатического 
изменения на здоровье, внедрять полученные резуль-
таты в план мероприятий города по адаптации к изме-
нению климата, помогать в поиске дополнительного 
финансирования исследовательских учреждений. 

В частности, стимулирование эпидемиологических ис-
следований по вопросам миграции переносчиков бо-
лезней и передачи заболеваний, случаев тропических 
болезней и соответствующих потенциальных послед-
ствий для эндемических патогенных микроорганизмов 
[37].

•	 Разработать и реализовывать план мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух города.

•	 Стимулировать здоровый образ жизни. 
Информировать население о способах укрепления 
иммунитета для формирования резистентности орга-
низма. Создать спортивные площадки на придомовых 
территориях, а также в парках и скверах. Проводить 
конкурсы и спортивные соревнования для школьни-
ков и студенческой молодежи.

•	 Подготовить план и реализовывать меры, направ-
ленные на повышение стойкости зданий, в которых 
расположены учреждения системы здравоохранения. 
В случае проявления стихийных гидрометеорологиче-
ских явлений или подтопления обеспечить их беспе-
ребойное электроснабжение для оказания населению 
медицинской помощи на должном уровне. 

•	 Обеспечить доступ для населения к чистой питьевой 
воде: осуществлять контроль над соблюдением техно-
логии обеззараживания и очистки воды [39].

•	 Установить дополнительные фильтры, резервные ем-
кости для запаса питьевой воды, заменить трубы, по 
которым вода поступает к потребителям [29].
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Рост количества инфекционных диарейных заболева-
ний может существенно возрастать в летний период, 
что связано с созданием благоприятного для их рас-
пространения температурно-влажностного режима. 
Риск их распространения существенно возрастает в 
засушливые периоды: происходит рост концентрации 
патогенных микроорганизмов в резервуарах, где хра-
нится сырая вода. Кроме того, дефицит воды может стать 
причиной необходимости использования источников 
пресной воды более низкого качества (например, рек, 
которые могут быть загрязненными).
Употребление некачественной воды приводит к воз-
никновению многих инфекционных (холера, брюшной 
тиф, вирусный гепатит А, дизентерия, сальмонеллёз 
лептоспироз, и др.) и даже неинфекционных (заболе-
вания системы пищеварения, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем и др.) заболеваний, нередко с тя-
желыми последствиями. 

•	 Соответствующие службы должны иметь четкий план 
быстрой ликвидации негативных последствий подто-
пления, а население должно быть поинформировано 
о необходимости в такие периоды придерживаться 
правил гигиены (не употреблять сырую воду, мыть 
руки и др.). Должна быть разработана и внедрена 
система санитарно-эпидемиологического контроля 
водоснабжения в условиях подтопления [21].

Сильные ливни могут стать причиной разлива кана-
лизации, выведения из строя установок для очистки 
сточных вод. таким образом, может возникнуть риск 
контакта людей с водами, содержащими патогены и фе-
калии, и, как результат, риск возникновения диарейных 
заболеваний.

Регулярное вдыхание загрязненного воздуха приводит к ослаблению иммунитета и возникновению хронических за-
болеваний у населения, что соответственно делает его более уязвимым к возникновению аллергических реакций в 
организме. В городах, в которых преобладают выбросы от автомобильного транспорта, следует разгрузить главные 
транспортные артерии города, на которых чаще всего наблюдаются заторы. Для этого следует построить новые развяз-
ки; создать улицы с реверсным движением и эффективную сеть общественного транспорта, особенно в центральной 
части города; создавать так называемые «зоны сниженных выбросов» (low emission zone – англ.). Low emission zone – это 
зоны в центральных частях больших городов, в которые запрещен или ограничен въезд автомобильного транспорта. На 
сегодняшний день много европейских городов используют этот способ для снижения уровня загрязнения воздуха. На 
рис. 4.6 представлено карта, показывающая страны и города, в которых это реализовывается [88].

             Рис. 4.6. Города, в центральных частях которых существуют «зоны сниженных выбросов».
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•	 Повысить контроль за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов.

Изменение климата также повышает актуальность 
вопросов безопасности пищевых продуктов: с повы-
шением температуры создаются более благоприятные 
условия для роста бактериальной флоры в продуктах 
питания [29]. 

•	 Осуществлять контроль качества рекреационных вод 
(водных объектов, которые используются в городе для 
рекреации и также могут стать источником заражения 
населения). 

•	 Определить и контролировать природно-очаговые 
территории распространения заболеваний (если они 
есть вблизи города).

•	 Установить в парках и скверах таблички и проводить 
разъяснительную работу с населением о болезни 
Лайма (борелиоз).

Первое уведомление о болезни Лайма (клещевой бо-
релиоз) появилось в 1975 г., когда возникла эпидемия 
этого заболевания в США (штат Коннектикут, г. Лайм), 
а первые случаи болезни зарегистрированы в 1962 г. 
в США. На сегодняшний день это заболевание рас-
пространено по всему миру (США, Япония, Швеция, 
Англия, Австралия, Египет, Беларусь, Молдавия, Россия). 
Изменение климата вызвало распространение этого 
заболевания и в Украине – теперь болезнь зарегистри-
рована в 23 областях и АР Крым, в частности и в г. Киеве 
(за 2006 г. – зарегистрировано 43 случая заболевания, в 
2008 г. – 106 случаев, а за 6 месяцев 2009 г. – 59 случаев 
[55].

•	 Проводить масштабную социальную рекламу о соблю-
дении правил личной гигиены. 

 2. Инженерно-технические меры
•	 Во время озеленения города учитывать аллергенные 

свойства растений и их приспособленность к услови-
ям городской среды (список растений, рекомендован-
ных для высаживания в городах, см. в приложении В).

 3. Экономические меры
•	 Обеспечить должное финансирование учреждений 

системы здравоохранения города.
•	 Улучшить материально-техническую базу лаборато-

рий [29] и их техническое оснащение для обнаруже-
ния чувствительных к климатическим изменениям 

патогенных микроорганизмов с целью эффективного 
диагноза инфицированных лиц, зараженных компо-
нентов крови, инфицированных органов.

Дополнительная информация

 1. Climate change and human health in cities 
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://
uccrn.org/wp-content/uploads/2011/06/ARC3-
Chapter-7.pdf − Название с экрана. 

 2. Методы оценки чувствительности здоровья человека 
и адаптации общественного здравоохранения к 
изменению климата [Электронный ресурс]. − Режим 
доступа:http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0010/91099/E81923R.pdf− Название с 
экрана.

 3. Изменение климата и здоровье: Пособие для медицин-
ских работников / Под общей редакцией Коротенко 
В.А., Шаршеновой А.А. – Бишкек, 2013. – 88 с.

 4. Исследование влияния изменения климата на 
здоровье человека и разработка соответствующих 
рекомендаций для отрасли здравоохранения 
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://
medtrans.com.ua/files/sitecllimat.pdf− Название с 
экрана.

Меры по адаптации зеленых зон города к 
изменению климата

Наличие зеленых зон и отдельных деревьев в городе 
– один из факторов, которые помогают сделать микро-
климат города более комфортным, но при этом сами 
они являются уязвимыми к климатическим изменениям 
и нуждаются в реализации мер по их адаптации.

 1. Меры организационного характера
•	 Разработать систему мониторинга зеленых зон города 

для обнаружения «опасных мест», где могут возник-
нуть пожары и систему мониторинга вредителей и 
болезней растений [37].

•	 Провести масштабную информационную кампанию 
для населения об уязвимости зеленых насаждений 
города и о способах ее снижения.

•	 Провести инвентаризацию зеленых насаждений в го-
роде, разработать на них паспорта.

•	 Закрепить за организациями, учреждениями, школами 
и высшими учебными заведениями отдельные зеле-
ные зоны города.
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•	 Предусмотреть в генплане города расширение пло-
щади и увеличения количества зеленых зон в городе.

•	 Проводить консультации со специалистами для опре-
деления видов деревьев, которые лучше приспоса-
бливаются к ожидаемым климатическим изменениям в 
этом регионе, и способствовать их распространению 
(в парковой зоне города заменять деревья, которые 
гибнут, на эти виды) [37].

•	 Организовывать быструю вырубку и уборку деревьев, 
поврежденных ветром или в результате проявления 
других стихийных гидрометеорологических явлений 
[24]. 

•	 Разработать и реализовывать план мероприятий 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух города для минимизации нега-
тивного влияния загрязненного воздуха на зеленые 
насаждения города.

•	 Для обслуживания зеленых зон города принимать на 
работу специалистов с соответствующим образова-
нием, которые могут обеспечить растениям должный 
уход.

•	 Создать лесосеменные плантации вблизи от города 
для лучшего обеспечения репродуктивного материа-
ла [38].

 2. Инженерно-технические меры
•	 При планировании новых зеленых зон предусматри-

вать создание в их черте водных объектов и обеспе-
чивать восстановление уже существующих, располо-
женных в зеленых зонах, которые находятся в плохом 
состоянии, ведь даже небольшие водные объекты 
способствуют уменьшению тепловой нагрузки. 

•	 Создать искусственные системы полива для обеспе-
чения оптимальных условий увлажнения почвы во 
время летних сухих и жарких периодов (желательно с 
использованием дождевой воды).

•	 Обеспечить надлежащий уровень агротехники, со-
блюдения технологий посадки обрезки, ухода за 
деревьями.

•	 Периодически расчищать и вырубать сухостой для 
минимизации вероятности распространения пожаров 
[38].

•	 Утилизировать деревья и ветки, пораженные вреди-
телями или болезнями, с целью предупреждения их 
дальнейшего распространения на деревьях города.

•	 При насаждении новых парков и скверов следует 
учитывать, что наиболее устойчивыми экосистемами 
являются те, которые характеризуются богатым биоло-
гическим разнообразием.

такое разнообразие достигается, в частности, благода-
ря ярусности природной группировки. Своеобразная 
«многоэтажность», когда верхний ярус занимают дере-
вья, средний – кусты, а нижний – травы, наблюдается 
в естественных растительных группировках и обеспе-
чивает им стабильность (рис. 4.7) [29]. Этот принцип 
следует использовать для обеспечения большей устой-
чивости во время планирования и насаждения парков 
и скверов.

Рис. 4.7. Ярусное расположение растительности в природной группировке [29].

Меры по адаптации городов 
к проявлению стихийных 
гидрометеорологических явлений 

Как уже было отмечено, к СГЯ принадлежат осадки 
значительной интенсивности или продолжительности, 
крупный град, сильный ветер и т. д. Основными негатив-
ными последствиями проявления СГЯ в городе являет-
ся подтопление отдельных его частей или всего города 
и разрушения зданий, ЛЭП, поломанные деревья, снеж-
ные заносы, что вызывает перебои в электроснабжении, 
нарушение нормального функционирования транс-
портной инфраструктуры города, средств связи, уч-
реждений здравоохранения вследствие повреждения/
подтопления/обесточивание их зданий, поставки про-
дуктов питания в отдельные части города, физические 
травмы, рост заболеваемости простудными и диарей-
ными заболеваниями вследствие больших скоплений 
эвакуированных жителей, повышение распростране-
ния заболеваний, связанных с водой, в результате нару-
шения систем водоснабжения и канализации.

 1. Меры организационного характера

•	 Совместно с метеорологами составить перечень 
стихийных гидрометеорологических явлений, веро-
ятность проявления которых в данном городе высока.
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•	 Подготовить карты территорий и список важных 
общественных зданий (больницы, отделения связи), 
которые могут подвергнуться подтоплению вследствие 
проявления стихийных гидрометеорологических 
явлений, и разработать план мероприятий по 
минимизации негативных последствий.

•	 Совместно с подразделениями Государственной 
службы по чрезвычайным ситуациям разработать план 
ликвидации последствий стихии и оказания помощи 
пострадавшему населению.

•	 Провести информационную работу с жителями города 
с целью приведения к их сведению информации о 
возможных СГЯ в городе, возможных их последствиях, 
правилах эвакуации при подтоплении, перечне 
необходимых вещей, которые нужно брать с собой 
в такой ситуации и т. д.

•	 Создать мобильные группы в разных районах города 
для оказания помощи (в том числе и первой медицин-
ской) пострадавшим, привлечь к этой деятельности 
представителей местных отделений Красного Креста 
Украины. Организовать семинары с участием врачей и 
представителей Государственной службы по чрезвы-
чайным ситуациям для обучения правильного оказа-
ния помощи в различных ситуациях.

Одним из важных направлений деятельности Общества 
Красного Креста Украины является оказание помощи 
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Для этого 
Национальный комитет и все областные организации 
имеют соглашения о сотрудничестве с ГСЧС Украины и 
ее структурами на местах. Национальный комитет име-
ет центральную базу службы реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, все областные, городские и районные 
центры имеют склады и сформированные неприкасае-
мые запасы для оказания помощи пострадавшему на-
селению, сформировано 308 групп быстрого реагиро-
вания. В связи с тем, что количество пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях высокое, Общество Красного 
Креста Украины приняло постановление Президиума 
Правления в декабре 2011 г. «О готовности организаций 
Общества Красного Креста Украины к оказанию помо-
щи населению при чрезвычайных ситуациях», которым, 
в частности, обязало подведомственные организации 
продолжать работу по созданию центров Красного 
Креста по обучению населения навыкам оказания пер-
вой помощи [26].

•	 Совершенствовать и контролировать работу системы 
оповещения населения о возможных СГЯ, их масштабах 
и прогнозируемых последствиях.

•	 Наладить тесное сотрудничество с подразделениями 
Управления гидрометеорологии ГСЧС (например, за-
благовременный прогноз сильного снегопада, приве-
денный к сведению коммунальных служб и принятый 
ими во внимание, позволит избежать транспортного 
коллапса в городе или хотя бы минимизировать его 
масштабы).

•	 Разработать план обеспечения пострадавшего насе-
ления питьевой водой и продуктами питания.

2. Экономические меры
•	 Осуществлять страхование убытков от стихийных ги-

дрометеорологических явлений.
 
Выше подробно рассмотрены меры по адаптации города 
и уменьшения проявлений отдельных негативных послед-
ствий СГЯ в крупных городах (подтоплений и проблем с 
энергоснабжением в городе).

Общие рекомендации
Адаптация к изменению климата в городе требует ком-
плексного подхода и выполнения мероприятий на различ-
ных уровнях.

При формировании общегородского плана адаптации 
города к изменению климата следует обратить внимание, 
что есть меры, которые помогают ослабить сразу несколь-
ко негативных последствий климатического изменения 
(например, увеличение площадей и количества зеленых 
зон в городе, использования пористых поверхностей для 
стоянок и тротуаров и т. д.). Следовательно, их внедрение 
будет наиболее эффективным для адаптации. Если план 
разрабатывается по отраслям или негативными послед-
ствиями, нужно тщательно его проанализировать: нет 
ли там мероприятий, которые противоречат друг другу. 
Особенно это важно сделать, если за каждый раздел плана 
отвечает другой специалист.

Для отдельных негативных последствий изменения кли-
мата важно разработать систему мониторинга/раннего 
оповещения населения/управления риском – это даст 
возможность хотя бы частично минимизировать убытки, 
вызванные метеорологическими факторами.

Одной из важных организационных задач при разработке 
мер по адаптации города является проведение мощной 
информационной кампании направленной на различную 
целевую аудиторию (от самых молодых жителей города к 
старейшим). Для осуществления коммуникации следует 
выбирать различные способы передачи информации для 
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разных целевых групп, но важно реализовать основную 
цель – убедить каждого жителя города, что и от него в 
том числе зависит успешность городской адаптации к из-
менению климата, и предоставить информацию, которая 
поможет людям минимизировать негативное влияние кон-
кретно на них (например, доведение к сведению Правил 
поведения во время жары/паводков и т. д.). Полезным 
будет создание интернет-страницы на сайте городской 
государственной администрации, посвященной адаптации 
города к изменению климата, где будет размещена все ин-
формация по этой тематике.

 В условиях, когда проблема изменения климата встает все 
острее, любой вопрос в городе (планирование застройки 
новых районов, развитие транспортной инфраструктуры, 
выбор места для торгового центра и т. д.) должен решать-
ся с учетом прогнозируемого климатического изменения. 
таким образом, уже, по крайней мере, эти новые объекты 
будут устойчивыми к изменениям, происходящим в город-
ской экосистеме.

Снижение уязвимости города к тепловому стрессу, к под-
топлению и к последствиям проявлений стихийных ги-
дрометеорологических явлений может быть реализовано 
с использованием различных строительно-архитектурных 
мер. Они будут существенно отличаться между собой в 
зависимости от проблемы, проявление которой нужно ми-
нимизировать. Самые распространенные из них – исполь-
зование при строительстве материалов с определенными 
характеристиками: водостойких, теплоизоляционных или с 
высокой отражательной способностью; использование ин-
новаций при проектировании зданий – зеленых крыш или 
стен, резервуаров для временного хранения дождевой 
воды; правильное размещение домов относительно друг 
друга и сторон горизонта; повышение уровня пола в па-
водкоопасных местах и многие другие. Следует отметить, 
что среди строительно-архитектурных мероприятий пре-
обладают такие, реализация которых требует длительного 
времени, однако и положительное влияние от их реализа-
ции также продлится долго.

Инженерно-технические мероприятия могут использо-
ваться для минимизации рисков, связанных почти со всеми 
негативными последствиями изменения климата в горо-
де, и поэтому они также очень разнообразны. Среди них 
можно выделить периодические (которые необходимо по-
вторять с определенной частотой, например регулярная 
очистка и техническое обслуживание сливной городской 
канализации, расчистка и вырубка сухостоя для миними-
зации вероятности распространения пожаров в пределах 

зеленых зонах) и разовые (укрепление берегов рек и дру-
гих крупных водоемов в городе, создания искусственных 
систем полива для обеспечения оптимальных условий 
увлажнения в пределах зеленых зон во время летних сухих 
и жарких периодов). Кроме того, для различных меропри-
ятий в значительных пределах варьируется необходимое 
для их реализации количество времени, человеческих, 
финансовых и технических ресурсов.

Важную роль для уменьшения уязвимости урбанизирован-
ной среды к отдельным негативным последствиям измене-
ния климата играют экономические меры: льготное нало-
гообложение, использование субсидий, системы штрафов, 
дифференцированное ценообразование эффективны для 
снижения использования воды и электроэнергии, сбросов 
и выбросов загрязняющих веществ в водную и воздушную 
среду, а страхование движимого и недвижимого имуще-
ства поможет быстрее ликвидировать убытки и восстано-
вить поврежденное.

Планируя мероприятия по адаптации, следует помнить, 
что масштаб и интенсивность негативных последствий от 
изменения климата зависит от объема парниковых газов, 
продуцируемый человеческой деятельностью. Поэтому на 
уровне каждой страны и города необходимо сокращать вы-
бросы парниковых газов для смягчения изменения клима-
та и облегчения адаптации к необратимым последствиям.
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РАЗДЕЛ 5 
Исследование 
уязвимости отдельных 
городов к последствиям 
изменения климата
Как образец использования разработанной нами 
«Методологии оценки уязвимости города к последствиям 
изменения климата» и «Рекомендаций по разработке мер 
адаптации города к климатическому изменению» ниже 
представлена их апробация на примере трех украинских 
городов: тернополя, Полтавы и Донецка, которые распо-
ложены в разных частях территории Украины, и, согласно 
прогнозам, будут испытывать влияние различных негатив-
ных последствий изменения климата.

Оценка осуществлялась отдельными специалистами 
(Ваколюк М.В. – тернополь, канд. техн. наук Илляш О.Э. 
– Полтава, канд. геогр. наук Шевченко О.Г. – Донецк) с ис-
пользованием результатов государственных семинаров 
«Поддержка региональных усилий по разработке регио-
нальных планов мероприятий по адаптации к изменению 
климата», которые происходили на протяжении сентября–
октября 2013 г. в вышеупомянутых городах. В обсуждении 
индикаторов уязвимости тернополя, Полтавы и Донецка к 
изменению климата и в осуществлении предварительной 

оценки принимали участие представители соответствую-
щих областных государственных администраций, област-
ных управлений водных ресурсов, сельского хозяйства, 
лесного и охотничьего хозяйства, областных центров 
по гидрометеорологии, научно-исследовательских 
учреждений.

Несмотря на участие соответствующих специалистов, ре-
зультаты оценки могут служить пилотной иллюстрацией, 
показывающей процедуру применения методики, и не 
могут быть единственным основанием для разработки 
плана адаптационных мероприятий для данных городов. 
Для полной оценки уязвимости города к изменению кли-
мата с использованием предложенной методики требуется 
наличие рабочей группы специалистов и тщательная пред-
варительная работа ее представителей с необходимой ста-
тистической информацией. Однако даже обзорная оценка 
специалистом семи групп индикаторов позволяет увидеть 
уязвимые элементы городской экосистемы и может быть 
основой для первоочередных мер по адаптации.

5.1. ОцЕНКА УЯЗВИМОСтИ тЕРНОПОЛЯ

тернополь – это административный центр тернопольской 
области, расположенный на западе правобережной части 
территории Украины в пределах Подольской возвышен-
ности (рис. 5.1). Географическое расположение города 
способствует формированию на его территории уме-
ренно-континентального климата. тернополь занимает 

площадь 59 км2, население города – 217 тыс. человек. В 
центре города, на реке Серет, расположен большой искус-
ственный водоем – тернопольский пруд.
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Рис. 5.1. Расположение Тернополя на карте Украины [67]. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что климат 
тернополя [6, 7], как и всей Украины, уже начал меняться. 
Согласно прогнозам, изменения будут продолжаться и в бу-
дущем, что может повлечь существенные негативные послед-
ствия для природы, населения и инфраструктуры города.

По разработанной методике с учетом результатов государ-
ственного семинара «Поддержка региональных усилий по 
разработке региональных планов мероприятий по адаптации 
к изменению климата», который состоялся 12−13 сентября 
2013 г. в г. тернополь, была осуществлена оценка уязвимости 
города тернополя к изменению климата. В обсуждении ин-
дикаторов уязвимости тернополя к изменению климата и в 
осуществлении предварительной оценки принимали участие 

представители областной государственной администрации, 
областного управления водных ресурсов, областного управ-
ления сельского хозяйства, областного управления лесного и 
охотничьего хозяйства, областного центра по гидрометеоро-
логии, научно-исследовательских учреждений, эксперты.

В таблице 5.1 представлены результаты этой оценки. Описание 
индикаторов уязвимости представлены в порядке убывания 
− от наиболее уязвимой к наименее уязвимой группе. также 
составлены рекомендации для повышения устойчивости 
тернополя к негативным климатическим проявлениям.

тернополь является наиболее уязвимым к подтоплению (16 
баллов) и к стихийным гидрометеорологическим явлениям (14 
баллов). Причина этого – наличие крупных водных объектов 
на территории города, неглубокое залегание грунтовых вод, 
а также изношенность канализационной и ливневой систем. 
Например, аномальный ливень в июне 2013 г. привел к подто-
плению улиц города, ограничив движение транспорта, вызвал 
обесточивание некоторых районов, а люди были вынуждены 
ждать улучшения погодных условий, чтобы покинуть помеще-
ния [27, 54, 74]. Причиной этого было то, что канализационная 
сеть города не справилась с большими объемами воды.

Большую опасность представляют собой паводки в горо-
де. Существуют проявления водной эрозии, на склонах 
р. Серет наблюдаются проявления оползней. Резкие 

Таблица 5.1. Оценка уязвимости города Тернополя.

№
 и

нд
ик

ат
ор

а

Группа І. 

Уязвимость 
города к 
тепловому 
стрессу

Группа ІІ. 

Уязвимость 
города к 
подтоплению 

Группа ІІІ. 

Уязвимость 
городских 
зеленых зон 

Группа ІV. 

Уязвимость 
к стихийным 
гидрометео-
рологическим 
явлениям 

Группа V. 

Уязвимость 
к ухудшению 
качества и 
уменьшению 
количества 
питьевой воды 

Группа VІ. 

Уязвимость к 
росту количества 
инфекционных 
заболеваний и 
аллергических 
проявлений 

Группа VII. 

Уязвимость 
энергети- 
ческих систем 
города 

 1 1 0 1 4 0 0 2
 2 2 2 1 2 0 4 4
 3 1 1 1 2 0 2 2
 4 1 2 1 4 0 0 0
 5 0 2 0 2 0 0 0
 6 0 0 0 0 1 4 2
 7 0 1 0 - 2 - -
 8 1 2 0 - 2 - -
 9 0 2 0 - 1 - -
10 0 2 1 - 1 - -
11 0 1 0 - 1 - -
12 1 1 1 - 0 - -

S 7 16 6 14 8 10 10
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перепады температур приводят к ухудшению состояния 
дорожного покрытия в городе.

«За многие годы система водоотвода износилась, поэ-
тому пока наша задача ее обновить, сделать все, чтобы 
она работала эффективно. Нагрузки на старую систему 
водоотвода в городе создает то, что сюда стекает и дож-
девая вода с территорий новостроек. Ведь застройщики 
не предусмотрели там строительство коллекторов. 
таким образом, существующая ливневая канализация в 
отдельных микрорайонах физически не может отвести 
большое количество воды, которая накапливается во 
время ливней, поскольку действующие сети рассчитаны 
на значительно меньшую пропускную способность».

Мэр г. Тернополя Сергей Надал, август 2011 [54]. 

VІ и VIІ группы в таблице 5.1. – «Рост количества инфек-
ционных заболеваний и аллергических проявлений» и 
«Чувствительность энергетических систем города» – набра-
ли одинаковое количество баллов (по 10). Отсутствие в го-
роде автономных источников энергии (традиционных или 
альтернативных) создает критическую ситуацию в городе 
в случае аварийных ситуаций (аномальные ливни, порывы 
ветра). Рост количества дней с гололедом приводит к росту 
случаев аварий в связи с намерзанием на линиях электро-
передач, что приводит обесточиванию домов и районов 
города. Износ основных фондов, рост скорости ветра и 
температуры создают дополнительные нагрузки на энерге-
тическую систему города. так, например, 26 ноября 2013 г., 
ночью, из-за неблагоприятных погодных условий (сильные 
порывы ветра, дождь с мокрым снегом) в тернопольской 
области сработали системы защиты линий электропередач 
и были обесточены 266 населенных пунктов (обесточены 
133 линии электропередач 10 кВ, 1130 трансформаторных 
подстанций, повреждены 17 электроопор) [69, 75].

В возрастной структуре города в тернополе преобладает 
население в трудоспособном возрасте – 65,7 %, которое не 
является чувствительным к изменению климата. Однако, зна-
чительная часть населения все же чувствительна к резким 
перепадам и высоким температурам. Несмотря на то, что в 
структуре учреждений здравоохранения города функцио-
нирует 7 лечебно-профилактических учреждений, обеспе-
ченность населения койко-местами в больницах является 
недостаточной (47 коек на 10 тыс. населения, в то время как 
соответствующий показатель по области – 85,3, а Минздрав 
предлагает установить в качестве нормативного показате-
ля по Украине – 75 коек на 10 тыс. жителей [40]). Всего на 

содержание учреждений здравоохранения в 2012 г. из бюд-
жета города выделено 141,4 млн грн. [30]. Расходы бюджет-
ных средств на 1 жителя в 2012 г. составили 609,6 грн.

В рамках реализации местной природоохранной програм-
мы проводится поэтапная замена деревьев породы тополь, 
которые достигли своей возрастной границы (пух которых, 
как известно, является аллергеном), на декоративные, кра-
сиво цветущие деревья породы катальпа бигнониевидна 
(Catalpa bignonioides Walt) (рис. 5.2) [11, 32, 60].

Группа «Уязвимость к ухудшению качества и уменьшению 
количества питьевой воды» суммарно получила 8 бал-
лов. Уязвимость города к этим негативным последствиям 
изменения климата объясняется низкой культурой водо-
потребления среди населения, устаревшими методами 
очистки воды, которые используются еще с 70-х годов про-
шлого века (хлорирование) и приводят к ее недоочистке. 
Положительным является то, что в городе ежегодно (дваж-
ды в год − весной и осенью) традиционно проходит плано-
вое промывание водопроводных сетей [28]. Большинство 
предприятий города используют воду замкнутого цикла.

Результаты проведенной оценки показали, что город не 
очень уязвим к тепловому стрессу (эта группа индикаторов 
набрала лишь 7 баллов). тернопольский пруд, расположен-
ный на территории города, кроме рекреационной функции, 
осуществляет еще и экологическую – оказывает существен-
ный охлаждающий эффект на микроклимат города. Эта его 
функция «охладителя» города будет возрастать пропорци-
онально росту температуры воздуха в городе, которая по 
результатам моделирования для тернопольской области в 
2021–2050 гг. относительно 1981–2010 гг. показывает рост 
среднегодовой минимальной температуры на 1,1°С, а сред-
негодовой максимальной температуры – на 1,0°С [7] .

Рис. 5.2. Катальпа бигнониевидная.
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Наименее уязвимы зеленые зоны города (6 баллов). Это 
объясняется наличием в городе большого количества 
объектов природно-заповедного фонда. также положи-
тельным фактором является принятие городской админи-
страцией Программы по увеличению количества зеленых 
зон за счет замены классических парковок с асфальтовым 
покрытием на экопарковки с травянистым покровом [60].

Рекомендации мер, направленных на снижение уязвимо-
сти города к подтоплению

 1. Исследовать и проанализировать типы и причины 
подтоплений и затоплений в городе, их масштабы 
(площадь, продолжительность, скорость), и на основе 
этой информации разработать прогнозные карты зон 
риска.

 2. Разработать систему раннего оповещения населения, 
проживающего в зоне потенциального подтопления.

 3. Повысить уровень осведомленности населения о ве-
роятности подтопления, его причинах, последствиях, 
действиях во время подтопления, способах эвакуации.

 4. Проводить правильное планирование строительства 
новых районов города, с учетом прогнозов возмож-
ных подтоплений.

 5. Провести модернизацию и расширение сливной город-
ской канализационной системы для принятия значитель-
ного количества воды во время ливневых осадков.

 6. Контролировать регулярность очистки и техническое 
обслуживание ливневой канализации с целью увели-
чения пропускной способности водоотводов.

 7. Разработать систему управления дождевой водой в 
пределах всего города – создать резервуары для ее 
накопления и использования для хозяйственных нужд.

 8. Провести мероприятия направленные на укрепление 
берегов крупных водоемов и водотоков, расположен-
ных в городе.

 9. Уменьшать водонепроницаемые поверхности и 
поддерживать/увеличивать количество зеленых на-
саждений в городе (с целью увеличения площади 
поверхностей, через которые может происходить 
инфильтрация воды в почву и уменьшение давления 
на дренажные системы во время сильных ливней).

10. Использовать при проектировании и строительстве 
новых зданий и инфраструктуры соответствующих кон-
струкций и материалов, устойчивых к подтоплению.

11. Разработать меры по перераспределению риска зато-
плений одной территории за счет увеличения риска 
затопления другой, экономически менее важной для 
города.

12. Осуществить полную техническую и технологическую 
модернизацию действующей наземной гидромете-
орологической сети (метеорологических станций 
и гидрологических постов) с целью проведения 
непрерывных измерений гидрометеорологических 
параметров, влияющих на формирование речного 
стока. Открыть новые и возобновить работу закрытых 
ранее метеостанций и гидрологических постов с ав-
томатическими средствами измерения гидрометеоро-
логических параметров, установить дополнительные 
автоматические осадкомеры, особенно в зонах фор-
мирования речного стока.

13. Создать природные буферные зоны, биощиты для 
уменьшения риска подтопления территорий.

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости 
города к проявлению стихийных гидрометеорологиче-
ских явлений

 1. Подготовить перечень стихийных гидрометеороло-
гических явлений, которые характеризуются высокой 
вероятностью проявления в данном городе.

 2. Создать карту территорий и список важных обще-
ственных зданий (больницы, отделения связи), кото-
рые могут подвергнуться подтоплению вследствие 
проявления стихийных гидрометеорологических 
явлений и разработать план мероприятий по миними-
зации негативных последствий.

 3. Разработать план ликвидации последствий стихии 
и оказания помощи пострадавшему населению (со-
вместно с подразделениями Государственной службы 
чрезвычайных ситуаций).

 4. Разработать методики реагирования населения на 
последствия неблагоприятных природно-климатиче-
ских явлений и провести соответствующие учения.

 5. Улучшить систему информирования населения об 
опасных явлениях, например, путем передачи инфор-
мации смс-сообщениями мобильными операторами.

 6. Провести информационную кампанию для жителей го-
рода с целью приведения к их сведению информации 
о возможных СГЯ в городе, возможных последствиях 
их проявления, правилах эвакуации при подтоплении, 
перечне необходимых вещей, которые нужно с собой 
брать в такой ситуации и т. д. 

 7. Усилить просветительскую работу в учебных заведе-
ниях (школах, вузах) о возможных изменениях климата 
и действиях в случае наступления неблагоприятных 
природно-климатических (гидрометеорологических) 
явлений.
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 8. Создать мобильные группы в разных районах города 
для оказания помощи (в том числе – и первой 
медицинской) пострадавшим.

 9. Разработать план обеспечения потерпевшего населе-
ния питьевой водой и продуктами питания.

Некоторые другие рекомендации, реализация которых 
поможет минимизировать негативное влияние измене-
ния климата на город

 1. Начать вести статистику волн тепла в городе и устано-
вить метеопосты за пределами города, для контроля 
интенсивности и характера острова тепла.

 2. Осуществить капитальный ремонт канализационных 
сетей и обновить водоочистные сооружения.

 3. Поддерживать пруд в надлежащем гидротехническом 
состоянии; усилить контроль за его сбалансирован-
ным использованием: принимать обязательные меры 
для предотвращения цветения сине-зелёных водоро-
слей и не допускать обмеления пруда.

 4. Провести инвентаризацию зеленых насаждений в го-
роде, разработать паспорта и закрепить все насажде-
ния за держателями.

 5. Расширить количество зеленых зон в соответствии с 
генпланом города, градостроительной документацией.

 6. Разработать комплекс мер по увеличению альтерна-
тивных источников отопления домов, постепенно за-
менить общественный транспорт на те виды транспор-
та, которые не выбрасывают в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ (например, электромобили).

 7. Обеспечить надлежащее финансирование учрежде-
ний здравоохранения.

 8. Продолжить замену деревьев и растений-аллергенов 
культурами, которые не являются аллергенами.

 9. Осуществлять контроль за использованием грунтовых 
вод во избежание просадки почвы, пешеходных до-
рог и автодорог в городе.

Справочная информация о городе 
Тернополь
тернополь (49°30’ с. ш. и 25°35’ в. д.) – административный 
центр тернопольской области, расположен на западе 
правобережной части территории Украины. Самая высокая 
точка города – 374 м, самая низкая точка – 298 м, средняя 
высота города над уровнем моря – 320 м. По состоянию на 
2011 г. город тернополь занимает площадь 5852 га (около 
59 км2), из них 12,4% – это объекты природно-заповедного 
фонда (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Изображение г. Тернополя (по данным Google Earth).

Рельеф города преимущественно равнинный, но местами 
расчлененный оврагами.

Город обеспечен водными ресурсами, поскольку подземные 
воды, расположенные на его территории, имеют широкое 
распространение и являются основными источниками водо-
снабжения населения и предприятий. Мощность водоносной 
толщи в тернополе составляет 60 м, местами она увеличи-
вается до 96 м. Горизонт напорный, зеркало подземных вод 
находится на глубине 4,5−76 м. В более глубоких грунтовых 
горизонтах распространенные минерализованные воды.

На территории города тернополя находится доли-
на реки Серет, а также искусственный водоем − пруд. 
тернопольский пруд − это внутренний искусственный во-
доем в урбанизированной среде, который приобрел черты 
самовосстанавливающейся и саморегулирующейся при-
родной экосистемы. В настоящее время тернопольский 
пруд входит в состав регионального ландшафтного парка 
«Загребелье» и занимает площадь 289 га.

Климат тернополя умеренно-континентальный с нежар-
ким летом, мягкой зимой и достаточным количеством осад-
ков (в пределах 550 мм). Больше всего осадков выпадает 
летом (почти 75 %), меньше всего − зимой. Летом часто 
наблюдаются ливни, грозы, иногда − град. Ветры харак-
терны во все времена года, особенно летом. Устойчивый 
снежный покров на территории города залегает со второй 
половины декабря до начала марта, его высота − 8−10 см. 
Годовой коэффициент увлажнения − 0,92. термический 
режим характеризуется признаками континентальности 
(изменением большой амплитуды колебаний температуры 
между зимой и летом, которая для тернополя составляет 
23−24ºС). Средняя температура самого теплого месяца 
(июль) составляет +18...+19°С, а самого холодного (январь) 
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− -4,5...-5°С. Вторжение континентальных масс воздуха при-
водит к значительным колебаниям температуры: летом до 
+37°С, зимой до -34°С. Продолжительность безморозного 
периода − 150−165 дней. Вегетационный период растений 
составляет 205−209 дней, период активной вегетации − с 
первой декады апреля до конца октября.

Рис.  5.4.  Количество дней с максимальной температурой воздуха выше +25°С в 
Тернопольской области.

По данным начальника тернопольского областного центра 
по гидрометеорологии ГСЧС – Софинской О., за последние 
20 лет не наблюдалось ни одного года, когда бы средне-
месячная температура в январе, феврале, июле и августе 
была в пределах климатической нормы.

По данным зав. отделом синоптической метеорологии 
УкрНИГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Балабух В.А. [7], 
начиная с 1997 г., средняя годовая температура воздуха 
тернопольской области – выше нормы (составляет 7,2°С). 
В течение исследуемого периода (1981–2009 гг. (рис. 5.4)), 
тренд количества дней с температурой выше 25°С по 
тернопольской области также возрастал [7]. тенденции 
изменения температуры воздуха в городе и по области 
указывают на повышение температуры воздуха.

На территории г. тернополя расположено много парков, 
скверов, аллей, бульваров. Общая площадь зеленых зон 
города ориентировочно составляет 1888,0 га (32 % от всей 
площади города), площадь уличных зеленых зон (в т.ч. газо-
нов) – 60 га, придомовых зеленых зон – 13,9 га, цветников – 
0,34 га . В городе десять объектов природно-заповедного 
фонда общей площадью 724,91 га (они занимают 12 % его 
территории). На территории регионального ландшафт-
ного парка «Загребелье» насчитывается около 600 видов 
флоры, среди которых пять видов растений занесены в 
Красную книгу Украины (астранция большая, пальчато-
коренник мясо-красный, подснежник обычный, лилия 
лесная, плаун щитолистный), а шесть видов – в список 

дикорастущих редких эндемичных растений области, нуж-
дающихся в особой охране (арум Бессера, кувшины жел-
тые, ольха серая, волчьи ягоды, вербена лекарственная, 
волдырь обычный) [60].

В городе по ценности и разнообразию зеленых насаждений 
следует отметить дендрарий тернопольского националь-
ного педагогического университета имени В. Гнатюка. На 
территории города есть уникальные виды интродуцентов: 
2 тополя белых (Populus alba), возраст которых более 200 
лет; клен остролистный (Acer platanoides), возраст – около 
110–120 лет. Ботаническими памятниками природы мест-
ного значения являются дуб обыкновенный (Quercus robur 
L.), возраст – 200 лет, и липа сердцелистная (Tilia cordata 
Mill.), возраст – 225 лет [60]. По состоянию на конец мая 
2013 г. в городе не проведена техническая инвентаризация 
зеленых насаждений [68]. В СМИ и официальных докумен-
тах встречается показатель от 39,5 до 80 м2 на одного жите-
ля города (при рекомендуемом ВОЗ –50 м2).

Рис. 5.5. Отраслевая структура промышленного производства г.  Тернополя.

На территории города отсутствуют крупные предприятия, 
загрязняющие атмосферный воздух. Основой экономики 
города является: пищевая и легкая промышленность, про-
изводство электрического и электронного оборудования, 
резиновых, пластмассовых и др. неметаллических изделий 
(рис. 5.5) [30].

Источниками отопления и горячего водоснабжения в 
городе являются автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты для садов и школ, котельные и индивиду-
альные системы отопления. Коммунальным предприятием 
«тернопильгортеплокумунэнерго» организовано аварий-
но-диспетчерскую службу, которая проводит в автомати-
ческом режиме управления работой тепловых участков, 
осуществляет контроль 22 автоматических котельных и 34 
центральных тепловых пунктов [73].



Оценка уязвимОсти  
к изменению климата

44

Численность населения города составляет – 216 816 чело-
век (по состоянию на 1 октября 2013 г.), из них мужчины 
– 46,3 % и женщины – 53,7 %. В возрастной структуре пре-
обладает население в трудоспособном возрасте – 65,7 %; 

количество жителей в возрасте, моложе трудоспособного 
(до 16 лет), составляет 16,6 %, в возрасте, старше трудоспо-
собного (для женщин 60 лет, для мужчин 65 лет), – 17,7 % 
[12, 30].

 
5.2. ОцЕНКА УЯЗВИМОСтИ ПОЛтАВы

Полтава – административный центр Полтавской области, 
который расположен в центральной части террито-
рии Украины на обоих берегах реки Ворсклы (рис. 5.6). 
Площадь г. Полтавы составляет 112,52 км2 (форма терри-
тории близка к форме круга), население города – 296 тыс. 
человек. Расположение Полтавы в пределах умеренного 
климатического пояса привело к формированию в ней 
умеренно-континентального типа климата, характеризу-
ющееся преимущественно прохладной зимой и теплым 
(иногда знойным) летом. Однако, существующие исследо-
вания климата Полтавы [5–6, 15] свидетельствуют о том, что 
климат города, как и всей Украины, уже начал меняться. По 
прогнозам, он будет меняться и в дальнейшем, что может 
повлечь за собой существенные негативные последствия.

Рис. 5.6. Расположение Полтавы на карте Украины [49]. 

Таблица 5.2. Оценка уязвимости города Полтавы.

№
 и

нд
ик

ат
ор

а

Группа І. 

Уязвимость 
города к 
тепловому 
стрессу

Группа ІІ. 

Уязвимость 
города к 
подтоплению

Группа ІІІ. 

Уязвимость 
городских 
зеленых зон

Группа ІV. 

Уязвимость 
к стихийным 
гидрометео-
рологическим 
явлениям

Группа V. 

Уязвимость 
к ухудшению 
качества и 
уменьшению 
количества 
питьевой 
воды 

Группа VІ. 

Уязвимость 
к росту ко-
личества ин-
фекционных 
заболеваний и 
аллергических 
проявлений 

Группа VII. 

Уязвимость 
энергетиче-
ских систем 
города

1 1 0 1 0 0 2 2
2 1 0 1 2 0 2 2
3 1 1 1 0 1 2 0
4 1 2 0 4 1 2 4
5 1 1 1 0 1 2 2
6 1 0 1 2 1 2 2
7 0 0 2 - 1 - -
8 1 1 2 - 1 - -
9 1 1 1 - 1 - -

10 1 2 2 - 0 - -
11 1 1 2 - 2 - -
12 0 0 2 - 1 - -
S 10 9 16 8 10 12 12
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По разработанной методике, была осуществлена оценка 
уязвимости г. Полтавы к изменению климата. При ее 
осуществлении учтены результаты государственного 
семинара «Поддержка региональных усилий по 
разработке региональных планов мероприятий по 
адаптации к изменению климата», который состоялся 
24−25 октября 2013 г. в г. Полтаве. В обсуждении индика-
торов уязвимости Полтавы к изменению климата и в осу-
ществлении предварительной оценки принимали участие 
представители областной государственной администра-
ции, областного управления водных ресурсов, областного 
управления сельского хозяйства, областного управления 
лесного и охотничьего хозяйства, областного гидрометео-
рологического центра, научно-исследовательских учреж-
дений, эксперты. В таблице 5.2 представлены результаты 
этой оценки.

Результаты проведенной оценки свидетельствуют, что 
наиболее уязвимыми к изменению климата являются го-
родские зеленые зоны – группа III «Уязвимость городских 
зеленых зон» набрала 16 баллов (см. рис. 5.7). Полтава исто-
рически имеет статус одного из самых зеленых городов 
Украины, и стремление населения сохранить этот статус 
города вполне закономерно. Именно поэтому к этим инди-
каторам функционирования города выдвигаются высокие 
требования. 

Рис. 5.7. Результаты оценки уязвимости г. Полтавы к изменениям климата.

Второе место по уязвимости разделили VI и VII группы 
индикаторов – «Оценка уязвимости к росту числа инфек-
ционных заболеваний и аллергических проявлений» и 
«Оценка уязвимости энергетических систем города».

Высокая уязвимость города к росту количества заболева-
ний достаточно четко выражает те тенденции в санитар-
но-эпидемиологической ситуации города Полтавы (и дру-
гих городов Украины), которые наблюдаются в последние 

годы, особенно в жаркий период. Метеорологические 
факторы (прежде всего повышение температуры) являют-
ся «катализатором» усиления и распространения очагов 
инфекционных и аллергических заболеваний при наличии 
целого ряда опасных факторов природного и техногенно-
го характера.

Одним из наиболее уязвимых секторов экономики для 
Украины в целом (и Полтавы, в частности) является энерге-
тика, и в условиях дополнительного негативного влияния 
внешних факторов (например, климатических) это стано-
вится еще более очевидным.

Необходимо выделить также группу V – «Оценка уязвимо-
сти к ухудшению качества и уменьшению количества питье-
вой воды», которая по результатам оценки на сегодняшний 
день занимает 3 место, но при сохранении тенденций в 
гидрогеологии в зоне расположения города, при усилении 
влияния климатических факторов и при отсутствии надле-
жащего мониторинга данного вопроса в ближайшие годы 
может вывести эту группу в лидеры для Полтавы.

Рекомендации мер, направленные на 
снижение негативных последствий
Рекомендации можно разделить в соответствии с теми 
группами индикаторов, которые по результатам оценки г. 

Полтава стали приоритетными: 

Рекомендации, направленные на 
снижение уязвимости городских 
зеленых зон к изменению климата 
и уязвимости города к тепловому 
стрессу

 1. Учет предложений к разрабо-
танному стратегическому плану 
развития г. Полтавы (до 2025 г.) по 
планированию новых и реконструк-
ции уже существующих зеленых зон 
города по принципам, учитываю-

щим экологические, климатические, рекреационные 
и эстетические нормы (выбирая виды растений, пре-
жде всего исходя из их ассимиляционных свойств по 
отношению к загрязнителям воздуха, климатической 
резистентности, потребностям во влаге, устойчивости 
к вредителям и т. д.).

 2. Проведение поэтапной полной реконструкции и 
возрождения городского дендропарка на Поле 
Полтавской битвы, с внесением и учетом современ-
ных и будущих климатических изменений, в частности 
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увеличение вегетационного периода и ослабление 
суровости холодного периода.

 3. Восстановление, современная организация работы и 
взаимодействие служб города в формировании и под-
держании садово-парковых объектов, предусмотре-
ние отдельных статей финансирования на поддержку 
зеленых зон города в жаркий период; осуществление 
поиска средств для эффективной борьбы с вредителя-
ми и заболеваниями растений в пределах зеленых зон.

 4. Создание дополнительных «зон холода» путем стро-
ительства искусственных водоемов и фонтанных 
комплексов, а также проведение реконструкции и 
ремонта существующих.

 5. Разработка проекта и внедрение системы капельного 
орошения зеленых зон города в теплый период.

 6. Создание дополнительных укрытий (тентов) для людей 
в зонах отдыха города для повышения рекреационной 
безопасности в периоды высоких температур.

 7. Развитие и организация инфраструктуры объектов зе-
леного туризма г. Полтавы, в частности зеленой зоны 
между микрорайонами Половки и Сады с каскадом 
природных прудов.

 8. Проведение более масштабной информационной ра-
боты с населением с использованием городских СМИ, 
интернета, социальной рекламы, буклетов, раздаточ-
ных флайеров о безопасности и последствиях для 
людей воздействия высоких температур.

 9. Проведение кампании раннего оповещения населе-
ния о наступлении волн тепла и необходимости при-
менения адаптационных мер.

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости 
города к росту числа инфекционных заболеваний и ал-
лергических проявлений

 1. Проведение объективного мониторинга состояния 
природных водных объектов в черте города (которые 
стали очагами неудовлетворительной санитарно-э-
пидемиологической ситуации) с привлечением не-
зависимых экспертов с целью установления причин 
ухудшения их состояния и разработки комплекса 
соответствующих мероприятий.

 2. Реализация определенного комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление водных объектов и 
улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации 
вокруг них.

 3. Проведение планирования озеленения города с 
учетом аллергенных свойств растений и эффекта 
синергизма по отношению к росту температур 
воздуха.

 4. Своевременная борьба с растениями-аллергенами (пре-
жде всего в период с июня по сентябрь) с применением 
современных методов, предусматривая на это ежегодно 
соответствующую статью расходов в городском бюджете.

 5. Проведение реконструкции системы ливневой кана-
лизации города.

 6. Решение вопроса раздельного сбора, сортировки 
и переработки твердых бытовых отходов города 
(что непосредственно не учитывается в оценочной 
форме, но вопрос отходов является существенным 
техногенным фактором, влияющим на санитарное 
состояние города особенно сильно в теплый период 
при повышении температур), в частности:

•	 надлежащее обустройство контейнерных площадок 
(с дренированием поверхностного стока с их 
территории в ливневую канализацию);

•	 проведение дезинфекции контейнеров согласно дей-
ствующих норм;

•	 проведение разъяснительной работы среди населе-
ния по патогенной опасности мест накопления отхо-
дов, особенно в теплый период; 

•	 принципиальное переоборудование контейнерного 
парка города и парка мусороуборочной техники 
(конечно, это требует значительного финансирования); 

•	 допуск заинтересованных инвесторов к строитель-
ству мусороперерабатывающего комплекса рядом с 
Полтавой (не реализуется с 2003 г.).

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости 
энергетических систем города

 1. Выделение необходимого финансирования (или по-
иск инвестиционного решения), направленного на 
обновление и модернизацию электроэнергетической 
системы города. 

 2. Поиск альтернативных энергетических (топливных) 
источников для города и разработка системы сти-
мулов на городском уровне, направленных на при-
влечение альтернативных источников энергии на 
локальном уровне, в первую очередь для социально 
значимых объектов.

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости 
города к ухудшению качества и уменьшению количества 
питьевой воды

 1. Проведение комплексного мониторинга гидроге-
ологической ситуации в зоне водозаборных сква-
жин г. Полтавы, где в последние годы наблюдается 
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формирование и развитие депрессионной воронки, 
а также прогнозируемая потеря питьевых ресурсов 
надлежащего качества в городе; проведения соответ-
ствующего уточнения прогнозов, с учетом климатиче-
ских изменений.

 2. Дальнейшее проведение работ по реконструкции и 
ремонту водопроводной сети города.

 3. Формирование в городе надлежащей системы водно-
го менеджмента.

 4. Проведение широкомасштабной разъяснительной ра-
боты среди населения (прежде всего – детей, школь-
ников, студентов) с привлечением специалистов, 
общественных экспертов и ученых, о важности 
водных ресурсов и повышение культуры водопо-
требления у населения города.

Справочная информация о городе 
Полтаве
Город Полтава (49°00`36`` с. ш.; 34°00`33`` в. д.) расположен 
в восточной части Полтавщины на обоих берегах реки 
Ворсклы и является одним из крупнейших промышленных 
и культурных центров Левобережного Приднепровья.

Полтава расположена в пределах Восточно-Европейской 
равнины, на равнинном Полтавском плато и его крутом 
приречном склоне. Большая, западная часть города, рас-
положенная на сравнительно высоком (150–159 м над 
уровнем моря) водораздельном плато, расчлененном у 
долины Ворсклы достаточно глубокими оврагами на ряд 
плосковерхих выступов. Меньшая, восточная часть горо-
да (Подол, Левада, Дублянщина), размещена на пойме и 
частично на первой террасе реки Ворсклы. Здесь преоб-
ладают абсолютные высоты от 78 м до 100 м над уровнем 
моря. Самая высокая точка в городе – 161 м над уровнем 
моря. С востока город ограничен долиной реки Коломак, 
вблизи ее устья.

Площадь Полтавы составляет 112,52 км2. Форма террито-
рии города близка к идеальной с точки зрения компакт-
ности, т. е. близка форме круга (рис. 5.8). Это прежде всего 
положительно влияет на специфику структуры градостро-
ительства, транспортной развязки, микроклиматической 
специфики и окружающего природного ореола вокруг 
города [46].

Рис. 5.8. Изображение г. Полтавы (по данным Google Earth).

В основании города лежит часть Восточноевропейской 
платформы – Днепровско-Донецкая впадина с глубиной 
залегания фундамента 12 км. Осадочный чехол фундамен-
та содержит каменную соль, залегающую под городом на 
глубине 2 км, строительные пески, лессовидных суглинки. В 
западных окрестностях города преобладают темно-серые 
лесные почвы и черноземы, а в восточных – дерновые и лу-
говые. Зеленые насаждения занимают более 1/5 площади 
города. В городе более 30 объектов природно-заповедно-
го фонда. 

Восточная часть города расчленена глубокими балками. 
Институтскую гору от Ивановой (Соборной) горы отделя-
ет балка южная тарапунька (Полтавка), а от Кобыщанской 
(Закуликовской) горы – Кобыщанская (Нижнемлинская) 
балка. Большинство балок и оврагов открываются в до-
лину реки Ворсклы. Низменная часть города, пойма реки 
Ворсклы, составляет менее трети территории города. 

В процессе урбанизации рельеф территории постоян-
но меняется в соответствии с потребностями развития 
города. Основной тенденцией в изменении городского 
рельефа можно считать его выравнивание, связанное с 
планировкой территории в процессе подготовки участков 
под строительство [22].

На территории г. Полтавы расположено более 100 водных 
объектов, из них 76 прудов площадью более 1500 м2 (об-
щей площадью 846700 м2) и 3 реки: Ворскла, Коломак и 
тарапунька. Насчитывается более 20 ручьев общей протя-
женностью 15287 м. Основной же водной артерией города 
является река Ворскла [22, 57].
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В пойме рек Ворсклы и Коломак и их притоков основными 
факторами подтопления являются:
•	 строительство плотин на реке Ворскле, которое, кро-

ме прямого подпора воды в русле реки и подъема 
уровня грунтовых вод в прирусловой части долины, 
снижает скорость речного стока и приводит к сниже-
нию дренажных возможностей русла;

•	 на намывных участках намыв проводится мелкозер-
нистым материалом с небольшими фильтрационны-
ми свойствами, или даже без снятия естественного 
почвенного покрова, состоящего из суглинистых или 
глинистых почв;

•	 барражирование почвенного потока основами 
фундаментов;

•	 распахивание склонов речной долины и ее поймы, что 
приводит к заиливанию почв.

На территории Полтавы расположены четыре фонтан-
ных комплекса, которые, к сожалению, в последние годы 
работают нестабильно из-за перебоев в водоснабжении. 
Разбросанность этих фонтанов достаточно значительная, 
поэтому они не создают «холодового пояса» для улучше-
ния микроклимата города в теплый период года.

Климат города. Географическое положение области в 
пределах умеренного климатического пояса предопре-
деляет черты умеренно-континентального типа климата 
на ее территории, который характеризуется в основном 
прохладной зимой и теплым (иногда знойным) летом [62]. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 7,6°C, наи-
более низкая она − в январе (-6,6°C), наиболее высокая − в 
июле (+20,1°C) [2, 15].

На протяжении последних 100–120 лет среднегодовая 
температура воздуха в Полтаве повысилась примерно на 
1,5°C. Самым теплым за всю историю наблюдений оказался 
2010 г. Наиболее существенным является повышение тем-
пературы в первую половину года.

Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха 
через 0° сместился на более ранние сроки более чем на 
декаду и происходит в середине первой декады марта. 
Переходы через 5°С (начало активной вегетации ) и 10°С 
также наступают почти на пятидневку раньше, через 5° С 
– в последние дни марта, а через 10° С – со средины апре-
ля. Многолетняя средняя дата последних заморозков в 
воздухе приходится на середину апреля, а на поверхности 
почвы – на первую декаду мая.

Общее среднегодовое количество осадков в г. Полтаве за 
последнее десятилетие остается почти неизменным (в сред-
нем 569 мм). Но прослеживается их перераспределение в 
течение года. В зимний период осадков становится меньше 
(особенно в декабре–январе) на 25 мм, а в осенние меся-
цы (в сентябре–октябре) прослеживается их увеличение 
в среднем на такое же количество. Осадки летом все чаще 
имеют конвективный характер и сопровождаются опасны-
ми явлениями, такими как: град, шквалы, сильные ливни (в 
июне–июле), а для августа характерны засушливые условия.

За счет того, что осадки зимой все чаще выпадают в виде 
дождя и мокрого снега, в последние годы наблюдается 
четко выраженная тенденция к малоснежным зимам, с неу-
стойчивым снежным покровом; например зимы 2006–2007, 
2003–2004, 2000–2001 гг., усиливая риски вымерзания 
растений зимующих культур при резких понижениях 
температуры воздуха. Исключительным был 2010 г., когда 
высота снежного покрова достигала 45 см (максимальное 
значение за весь период наблюдений). 

таким образом, климат города в последние годы претерпел 
определенные изменения, которые можно охарактеризо-
вать следующими основными тенденциями:
•	 повышение среднегодовой температуры воздуха, 

которое в период с 1991 до 2010 г. выражалось в уве-
личении на 0,7°С;

•	 быстрый рост температуры воздуха происходит: в 
зимний период, в марте–апреле, в летние и осенние 
месяцы; хотя в целом эти месяцы становятся теплее, 
но – значительно медленнее;

•	 на фоне общего потепления зимних месяцев особен-
но опасными остаются резкие волны холода (как это 
отмечалось в 2006, 2010 и 2012 гг.) и небывало жаркие 
периоды в летние месяцы (1999, 2007, 2010 и 2012 гг.);

•	 среднегодовое количество осадков не становится 
меньше, но прослеживается изменение их характера и 
интенсивности с увеличением опасных явлений, таких 
как: град, шквалы, сильные ливни.

 
На территории г. Полтавы насчитывается 20 парков, 28 
скверов, 12 бульваров. Всего 360,77 га зеленых насаждений 
общего пользования [46, 22, 23, 17].

При норме озеленения населенных пунктов (с численно-
стью более 100 тыс. чел.), к которым относится Полтава, 
11 м2/чел. (согласно Приказу Минстройжилкомунхоза от 
10.04.2006 № 105), фактический уровень озеленения го-
рода составляет – 12,47 м2/чел. (при расчете 289325 чел. 
постоянного населения по состоянию на 01.11.2013 г.). Фонд 
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зеленых насаждений г. Полтавы насчитывает 33 природ-
но-заповедных объекта, из них: 32 – местного значения и 
Полтавский городской парк – общегосударственного значе-
ния. Отношение площади природоохранных территорий в 
городе общей площади города составляет 0,018 км2/км2.

Уникальность г. Полтавы состоит прежде всего в том, что 
зеленые насаждения размещены довольно плотно, опоя-
сывая город и формируя так называемый «зеленый пояс», 
который пронизывает весь город в нескольких направле-
ниях. Кроме того, сам кольцевой характер развития города 
поддерживает данную особенность.

Природно-ресурсный потенциал, удобное экономико-ге-
ографическое положение Полтавы, близость к мощным 
промышленным центрам Украины (Киеву, Харькову, 
Днепропетровску) предопределило развитие машино-
строения, химической, нефтегазодобывающей, дерево-
обрабатывающей, пищевой промышленности и произ-
водства стройматериалов. В городе работает более 100 
промышленных предприятий, производящих пятую часть 
промышленной продукции области [46, 23, 57].

Основными отраслями промышленности города являются:
•	 металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий;
•	 химическая и нефтехимическая промышленность;
•	 машиностроение, ремонт и монтаж машин и 

оборудования;
•	  добыча нефти, газа и газового конденсата;
•	  производство пищевых продуктов;
•	  легкая промышленность;
•	 производство другой неметаллической (минераль-

ной) продукции;
•	  электроэнергетика.
 
Преобладающими из них являются машиностроение и пи-
щевая промышленность.

Полтава принадлежит к городам с плотностью населения 
более 3000 чел/км2. По состоянию на 01.11.2013 г. коли-
чество населения, проживающего в Полтаве, составила 
296346 человек, количество постоянного населения – 
289325 человек [16].

5.3. ОцЕНКА УЯЗВИМОСтИ ДОНЕцКА 

Донецк – административный центр Донецкой области, 
находится на востоке Украины, на юг от Донецкого кряжа. 
Город расположен на реке Кальмиус, на расстоянии 95 км 
от Азовского моря (рис. 5.9). Географическое расположение 
города способствует формированию на его территории уме-
ренно-континентального климата с прохладной зимой и жар-
ким сухим летом. Донецк занимает площадь 385 км2 и вместе с 
близко расположенными городами входит в состав Донецкой 
агломерации. Население города – 968 тыс. человек.

Рис. 5.9. Расположение Донецка на карте Украины [18]. 

Результаты исследований свидетельствуют, что климат 
Донецка, как и всей Украины, уже начал меняться [8], и по 
прогнозам это продолжится и в будущем, что может стать 
причиной существенных негативных последствий для 
природы, населения и инфраструктуры города.

При оценке уязвимости Донецка к изменению кли-
мата учтены результаты государственного семинара 
«Поддержка региональных усилий по разработке регио-
нальных планов мероприятий по адаптации к изменению 
климата», который состоялся 30 сентября – 1 октября 
2013 г. в г. Донецке. В обсуждении индикаторов уязвимо-
сти города к изменению климата и в осуществлении пред-
варительной оценки принимали участие представители 
областной государственной администрации, областного 
управления водных ресурсов, областного управления 
сельского хозяйства, областного управления лесного 
и охотничьего хозяйства, областного центра по гидро-
метеорологии, научно-исследовательских учреждений, 
а также другие эксперты. В таблице 5.3 представлены 
результаты этой оценки. Описание групп последствий, к 
которым Донецк является наиболее уязвимым, отражено 
в порядке убывания – от наиболее к наименее уязви-
мой. также представлены рекомендации для местных 
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властей для повышения стойкости города к климатиче-
ским проявлениям.

По результатам проведенной оценки (табл. 5.3), Донецк яв-
ляется наиболее уязвимым к тепловому стрессу (I группа) и 
к ухудшению качества и уменьшению количества питьевой 
воды (V группа). Каждая из этих групп индикаторов была 
оценена в 16 баллов. Причиной высокой уязвимости го-
рода к тепловому стрессу и количественно-качественных 
характеристик питьевой воды является то, что для города 
характерно жаркое засушливое лето, температурные по-
казатели которого по прогнозам специалистов продолжат 
возрастать. В общей структуре населения преобладают 
уязвимые к жаре категории – люди преклонного возраста 
и люди с хроническими заболеваниями (высокий уровень 
загрязнения воздуха промышленного региона является 
одной из основных причин возникновения и развития 
хронических заболеваний). Кроме того, развитая промыш-
ленность города, которая представлена преимущественно 
энергоемкими отраслями, является источником дополни-
тельного тепла, поступающего в городскую атмосферу, и 
таким образом усиливает риск возникновения теплового 

стресса. В условиях повышения температур, уменьшения 
количества осадков в летний период [8] и роста частоты 
засух, водный сток рек, согласно прогнозам, уменьшиться, 
испарения из водохранилищ возрастут и, соответственно, 
будет снижаться их уровень. Для Донецка, в котором уже 
сегодня остро стоит проблема водоснабжения жителей 
города, это может стать причиной ее обострения. Кроме 
того, предприятия отраслей промышленности, представ-
ленных в Донецке, потребляют для своей деятельности 
значительное количество водных ресурсов и сбрасывают 
в водные объекты значительное количество недоочи-
щенных сточных вод. Важным фактором, также усилива-
ющим уязвимость города к уменьшению объемов воды, 
является отсутствие водного менеджмента, который бы 
реализовывался на уровне городской власти, и культуры 
водопотребления у населения. Решение этих двух проблем 
позволило бы экономить значительное количество воды в 
масштабе города.

Уязвимыми к последствиям изменения климата являются 
также зеленые зоны (группа ІІІ) Донецка (индикатор на-
брал 12 баллов). Негативно влияет на городские зеленые 

Таблица 5.3. Оценка уязвимости города Донецка.

№
 и

нд
ик

ат
ор

а

Группа І. 

Уязвимость 
города к 
тепловому 
стрессу

Группа ІІ. 

Уязвимость 
города к 
подтоплению

Группа ІІІ. 

Уязвимость 
городских 
зеленых зон

Группа ІV. 

Уязвимость 
к стихийным 
гидрометео-
рологическим 
явлениям

Группа V. 

Уязвимость 
к ухудшению 
качества и 
уменьшению 
количества 
питьевой 
воды 

Группа VІ. 

Уязвимость к 
росту коли-
чества инфек-
ционных за-
болеваний и 
аллергических 
проявлений 

Группа VII. 

Уязвимость 
энергетиче-
ских систем 
города

1 2 2 2 2 0 2 4

2 2 0 2 2 1 2 2

3 2 1 1 2 2 4 0

4 2 1 1 2 2 2 0

5 1 1 1 0 2 0 0

6 0 0 1 2 2 0 2

7 0 0 1 - 2

8 1 2 1 - 1

9 2 0 0 - 2

10 2 0 0 - 0

11 1 1 0 - 1

12 1 0 2 - 1

S 16 8 12 10 16 10 8
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зоны изменение привычных для растений климатических 
условий – рост температур и перераспределение осадков 
по сезонам, увеличение продолжительности вегетацион-
ного периода. Вследствие этого исчезают отдельные виды 
растений и ухудшается состояние зеленых насаждений в 
целом. Возникают благоприятные условия для появления 
инвазивных видов растений и насекомых, приспособлен-
ных к более высоким температурам, некоторые из которых 
являются аллергенами. Фактором, усиливающим влияние 
изменения климата на зеленые зоны Донецка, является 
низкое качество атмосферного воздуха этого промышлен-
ного города, это сдерживает нормальный рост и развитие 
зеленых насаждений, вызывает болезни растений.

Уровень загрязнения в городе по индексу загрязнения 
атмосферы (ИЗА = 14,1) классифицируется как очень 
высокий. Донецк входит в перечень городов с наиболь-
шим уровнем загрязнения воздуха в Украине. В 2010 г. в 
воздухе города зафиксировано очень высокое средне-
годовое содержание диоксида азота – 4,0 ПДКс.д., фор-
мальдегида – 3,3 ПДКс.д., повышенное среднегодовое 
содержание взвешенных веществ – 1,9 ПДКс.д., аммиака 
и бенз(а)пирена –1,5 ПДКс.д., фенола – 1,3 ПДКс.д., окси-
да азота – 1,2 ПДКс.д. Со среднемесячных концентраций 
бенз(а)пирена максимальная составила – 6,1 ПДКс.д. 
тенденция изменения среднего уровня загрязнения за 
последние 5 лет характеризовалась повышением со-
держания всех примесей, кроме взвешенных веществ, 
фенола, бенз(а)пирена и некоторых металлов. 
Среди важных причин относительно высокого уровня 
загрязнения воздуха в приземном слое города – рас-
положение Донецкого металлургического завода и 
наличие 3-х участков коксохимического завода в цен-
тральных районах города, а также отсутствие санитар-
но-защитных зон для этих предприятий [80].

Значительно менее уязвимым город оказался к проявле-
ниям стихийных гидрометеорологических явлений (группа 
IV) и росту числа инфекционных заболеваний и аллерги-
ческих проявлений (группа VI) – по 10 баллов. Хотя по 
данным метеорологов [8] повторяемость отдельных опас-
ных погодных явлений в Донецкой области (гроза, град, 
град размером более 6 мм, количество дней со шквалом) 
возрастает, однако, благодаря особенностям физико-гео-
графического положения города и его структуре, послед-
ствия проявления этих явлений для населения и хозяйства 
в большинстве случаев не являются очень тяжелыми. 

Изменение температурного режима территории может 
вызвать появление возбудителей новых заболеваний и 

насекомых, которые могут переносить инфекции, или 
укусы которых могут вызывать аллергические реакции у 
людей к этому склонных. Население Донецка, которое про-
живает в неблагоприятной экологической обстановке и не 
всегда имеет доступ к надлежащему медицинскому обслу-
живанию, как раз и принадлежит к категориям населения, 
уязвимым к аллергическим проявлениям.

Наименее уязвимым город является к подтоплению (группа 
II) и к нарушению нормального функционирования энерге-
тических систем (VII группа) – по 8 баллов.

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости 
города к тепловому стрессу

 1. Создать и внедрить систему оповещения о жар-
кой погоде – в сотрудничестве с подразделениями 
Управления гидрометеорологии ГСЧС и при участии 
неправительственных организаций (роль которых 
очень важна в распространении информации среди 
населения о том, как действовать во время волн тепла, 
как защитить себя и помочь наиболее уязвимым кате-
гориям населения и т. д.).

 2. Разработать план приведения скорой помощи, боль-
ниц и пожарной охраны в состояние повышенной 
готовности в периоды сильной жары.

 3. Во время жарких периодов обеспечить постоянное 
напоминание во всех СМИ основных правил пове-
дения в условиях жары и правил противопожарной 
безопасности, а также проводить масштабные инфор-
мационные кампании о волнах тепла, их проявлении 
и последствиях, а также способах минимизации их 
негативного влияния.

 4. Создать как можно большее количество зеленых зон 
в черте города. Обустроить дополнительные зате-
ненные зоны для населения в парках, скверах, возле 
водоемов на время высоких температур.

 5. Создать питьевые фонтанчики и бюветы в разных ча-
стях города.

 6. Создать карты прохладных зон (парков, скверов, 
озер) на территории города, где население может 
провести время в жаркий день, и распространять эту 
информацию.

 7. Построить фонтаны, создать пруды, обеспечить надле-
жащий уход за естественными водоемами – реками, 
озерами.

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости 
города к ухудшению качества и уменьшению количества 
питьевой воды:



Оценка уязвимОсти  
к изменению климата

52

 1.  Разработать и внедрять образовательные и учебные 
программы по эффективному водопользованию. 
Организовать проведение тематических семинаров 
о рациональном использовании воды и возможности 
ее экономии для представителей бизнеса, промыш-
ленности и сельскохозяйственных производителей, 
осуществляющих свою деятельность вблизи города.

 2. Создать стратегический план на случай засухи, предус-
матривающий распределение воды между потребите-
лями города в условиях ее ограниченного количества.

 3. При высаживании деревьев, использовать виды, 
адаптированные к засушливым условиям. Для расте-
ний, требующих дополнительного полива, – менять 
методы орошения, учитывая количество, сроки или 
технологию.

 4. Разработать план улучшения управления водными 
ресурсами города.

 5. Обеспечить уменьшение объемов сбросов загрязня-
ющих веществ коммунальными предприятиями путем 
установления более жестких нормативов содержания 
загрязнителей в промышленных сбросах.

 6. Повысить эффективность водопользования путем по-
вторного использование воды. Внедрять водоочист-
ные сооружения для обратного цикла водоснабжения.

 7. Использовать технологии, позволяющие уменьшить 
водопотребление – на производстве, в быту, в обще-
ственных местах.

 8. Обеспечить периодические технические осмотры 
и плановые ремонты водопроводной сети с целью 
поддержания ее в надлежащем состоянии во избе-
жание аварий и уменьшения потерь воды по пути к 
потребителю.

 9. Внедрять новые технологии очистки воды, поставляе-
мой потребителям, и сточных вод.

Рекомендации, направленные на снижение уязвимости 
городских зеленых зон к изменению климата

 1. При разработке генплана города предусмотреть 
дополнительные площади для увеличения зеленых 
насаждений в городе.

 2. После консультации со специалистами составить список 
видов деревьев, которые лучше приспособятся к ожи-
даемым изменениям климата в данном регионе и при 
создании новых зеленых зон использовать эти виды.

 3. Создать дендрологические центры недалеко от горо-
да для лучшего снабжения местного репродуктивного 
материала.

 4. Разработать систему мониторинга зеленых зон 
города для выявления «опасных мест», где могут 

возникнуть пожары, а также системы мониторинга 
за болезнями растений и вредителями. Обеспечить 
надлежащую утилизацию деревьев или веток, по-
раженных вредителями или болезнями, с целью 
недопущения их дальнейшего распространения на 
деревьях города.

 5. Провести инвентаризацию зеленых насаждений города.
 6. Контролировать быструю вырубку и уборку деревьев, 

поврежденных ветром, или вследствие проявления 
стихийных гидрометеорологических явлений.

Некоторые другие рекомендации, реализация которых 
поможет минимизировать негативное влияние измене-
ния климата

 1. Совместно с метеорологами составить перечень 
стихийных гидрометеорологических явлений, вероят-
ность проявления которых в городе высока, и создать 
систему оповещения населения о возможных СГЯ, их 
масштабах и прогнозируемых последствиях.

 2. В сотрудничестве с общественными организациями 
осуществить мониторинг уязвимых групп населения 
(идентификация количества, распределения по тер-
ритории города, по районам и т. д.) для координации 
действий, направленных на помощь им в случае 
жары, подтопления, проявления стихийных явлений 
и т. п.

 3. Осуществлять стратегическое планирование в речных 
бассейнах с целью снижения риска подтопления от-
дельных территорий (запрет строительства в поймах 
рек и прибрежных территориях, которые относятся к 
зонам потенциального подтопления, а также вывода 
объектов промышленности из таких зон).

 4. Модернизация ливневой городской канализационной 
системы для принятия значительного количества воды 
во время ливневых осадков, обеспечение контроля ре-
гулярности ее очистки и технического обслуживания.

 5. С целью увеличения площади поверхностей, сквозь ко-
торые может происходить инфильтрация воды в почву, 
и для уменьшения нагрузки на дренажные системы во 
время сильных ливней – сократить водонепроницае-
мые поверхности, а также поддерживать/увеличивать 
количество зеленых насаждений в городе.

 6. С целью снижения нагрузки на энергосистему горо-
да – создание плана мероприятий по уменьшению 
потребления электроэнергии в пиковые периоды с 
экстремально высокими летними или экстремально 
низкими зимними температурами, когда много энер-
гии дополнительно потребляется для кондициониро-
вания или обогрева помещений.
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 7. Разработка плана стимулирования мероприятий, ко-
торые позволят немного снижать температуру поме-
щений без использования кондиционеров.

 8. Подготовка списка учреждений, организаций, пред-
приятий, нуждающихся в автономных альтернативных 
источниках электроэнергии на случай аварийной 
ситуации или перебоев с подачей электроэнергии 
(в такой список должны быть обязательно включены 
больницы, вокзалы и т. д.). Разработка плана обеспече-
ния их автономными источниками электроэнергии.

 9. Стимулирование внедрения энергосберегающих 
технологий в промышленности и индивидуальных 
домохозяйствах жителей города (энергосберегающие 
лампы, бытовые приборы с классом энергоэффектив-
ности «А» и т. д.).

10. Обеспечение обновления основных фондов, обо-
рудования электроэнергетической системы города. 
Обеспечения поддержания в надлежащем состоянии) 
линий электропередач (регулярные технические ос-
мотры и ремонты).

11. Проведение информационной кампании, направлен-
ной на повышение осведомленности населения о 
влиянии климатического изменения на возникнове-
ние новых аллергенов и распространение отдельных 
заболеваний (включая их симптомы и способы оказа-
ния доврачебной помощи).

12. Совместно с представителями учреждений системы 
здравоохранения разработка и реализация противоэ-
пидемических мероприятий защиты населения города 
в условиях изменения климата.

13. Обеспечить доступ населения к чистой питьевой воде 
во время СМЯ.

Справочная информация о городе Донецке

Донецк (48°00´32´´ с.ш. 37°48´15´´ в.д.) – административный 
центр Донецкой области. Город расположен на востоке 
территории Украины в степной зоне, к югу от Донецкого 
кряжа. Его средняя высота над уровнем моря – 169 м.

территория Донецка является холмистой возвышенностью, 
густо изрезанная оврагами и балками, с перепадом высот до 
120 м. В пределах города эксплуатируются угольные шахты 
и находится 125 терриконов. Общая площадь Донецка – 385 
км2. Город вытянут с запада на восток и его протяженность в 
этом направлении составляет 55 км (в то время как с севера 
на юг – 28 км), по форме – несколько напоминает равнобе-
дренный треугольник. Вместе с близко расположенными 
городами Донецк входит в состав Донецкой агломерации 
– крупнейшего индустриального узла Украины.

По территории города с севера на юг протекает несколько 
небольших рек – Асмоловка (13 км), Черепанкина (23 км), 
Сморошка, Бахмутка, а также река Кальмиус, на которой 
построено Нижнекальмиусское водохранилище, располо-
женное в центральной части города, которое фактически 
представляет собой каскад из двух водохранилищ, разде-
ленных дамбой (площадь 62+38 га). В общей сложности, 
на реках города создано 18 небольших городских прудов. 
На южной окраине города (в Ленинском районе) располо-
жено самое большое водохранилище города – Донецкое. 
Это – искусственный водоем с площадью водного зеркала 
206 га и максимальной глубиной 17 м. Однако, в последние 
годы наблюдается снижение уровня воды [19] примерно на 
4 м, а его берега отступили на 20–30 м.

Расположение города на водоразделе бассейнов Северского 
Донца и Азовского моря географически определяет малово-
дность этой территории и остро ставит для жителей города 
проблему водоснабжения. Добыча угля, которая ведется в 
регионе почти два столетия, привела к его обезвоживанию, 
что является неизбежным следствием масштабного разви-
тия горнодобывающей промышленности. В то же время на 
многих предприятиях Донецкой агломерации вода исполь-
зуется крайне нерационально. В реки сбрасывается боль-
шое количество неочищенных и недостаточно очищенных 
сточных вод, которые могли бы многократно использовать-
ся в системах оборотного водоснабжения [20].

Климат Донецка – умеренно-континентальный, с прохлад-
ной зимой и жарким сухим летом. Среднемесячная 
температура воздуха в январе – -4°С, в июле – +25°С. 
Максимальная температура за всю историю наблюде-
ний была зафиксирована во время мощной волны тепла 
летом 2010 г. и составила +39,1°С. Зимой преобладают 
северо-восточные и восточные ветра, летом – северо-за-
падные и западные. В течение года выпадает 492 мм осад-
ков, с максимальным их количеством в июне и июле (65 и 
51 мм – соответственно). Характер выпадения осадков в 
летний период, который вообще-то является сухим и жар-
ким, – ливневый, осадки выпадают во время интенсивных, 
мощных гроз. Умеренно-континентальный климат Донецка 
характеризуется пониженной влажностью в течение всего 
года. Продолжительность безприморозкового периода – в 
среднем 190–200 дней.

Климатическое лето в Донецке, как правило, начинается 
в начале мая и длится до конца сентября (130−140 дней), 
однако в жаркие годы − может продолжаться практически 
полгода − с середины апреля до середины октября. По дан-
ным Балабух В.А. [8] в Донецкой области, а соответственно 
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и в самом городе, в последние годы отмечается рост сред-
них, максимальных и минимальных температур воздуха 
(рис. 5.10). Наблюдается уменьшение количества дней с 
морозом и, соответственно, рост безприморозкового пери-
ода, сокращается количество дней с температурой воздуха 
менее -10°С. С начала XXI в. в Донецкой области наблюда-
ется тенденция к уменьшению суровости зимы. Происходит 
увеличение продолжительности вегетационного периода 
и стремительное увеличение числа дней с максимальной 
температурой воздуха более +25°С (рис. 5.11).

Рис. 5.10. Аномалия среднегодовой температуры в Донецкой области за период 
1961−2010 гг.

Рис. 5.11. Количество дней с максимальной температурой воздуха выше +25°С.

В последние годы происходит перераспределение коли-
чества осадков в течение года – уменьшение их количе-
ства летом (что еще усиливает засушливость этого сезона) 
и рост – в переходные сезоны. Существенным является 
рост повторяемости отдельных опасных явлений погоды 
в Донецкой области, таких как: грозы, град, град размером 
более 6 мм, число дней со шквалом [8].

Донецк – зеленый город с большим количеством парков 
и скверов (их в городе насчитывается 12 и 94 – соответ-
ственно). Общая площадь зеленых насаждений в городе 
составляет 18423,2 га. Много парков принадлежат местным 

предприятиям. Донецкий ботанический сад, который рас-
положен в восточной части города, вдоль Богодуховской 
балки, – один из крупнейших по площади (262,2 га) в Европе. 
только в 2013 г. в Донецке высажено 9042 новых деревьев 
[72]. В 70-х гг. город называли «городом миллиона роз», в на-
чале XXI в. Донецк вернул себе статус города, в котором на 
каждого жителя приходится по кусту роз, а в 2010 г. в городе 
насчитывалось 1096000 роз (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Парк кованых фигур Донецка [25].

В Донецке сконцентрировано более 220 предприятий, 
среди них – Донецкий металлургический завод (около 9 % 
производства стали в Украине) и угледобывающие пред-
приятия (шахты). также Донецк является центром хими-
ческой промышленности – в городе размещены крупные 
химические предприятия – «Донецкий завод химических 
реактивов», «Донпластавтомат». В промышленности города 
представлены почти все отрасли. Однако в отраслевой 
структуре по объему реализованной продукции преоб-
ладают металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий (25 %), производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды (24,8 %) и 
угольная промышленность (20,4 %) [47] (см. рис. 5.1).

Рис. 5.13. Отраслевая структура промышленности г. Донецка по объёму реализован-
ной продукции.
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Производство, транспортировка и распределение тепло-
вой энергии и горячей воды между различными катего-
риями потребителей осуществляется коммунальным ком-
мерческим предприятием Донецкого городского совета 
«ДОНЕцКГОРтЕПЛОСЕть» путем использования котельных, 
тепловых пунктов, бойлерных и тепловых сетей. Эта компа-
ния обеспечивает на рынке теплоснабжения города около 
85 % [48].

Население города составляет 968 тыс. человек, 55 % насе-
ления составляют женщины. Средняя продолжительность 
жизни женщин в Донецкой области составляет 73 года, 
что на 13 лет больше продолжительности жизни мужчин 
этого региона. Негативные демографические процессы 
влияют на изменения в возрастной структуре населения: 
за последние три десятилетия людей старшего возраста 
стало больше на 35 % при одновременном сокращении 
трудоспособного населения почти вдвое [9]. Изменения в 
возрастной структуре населения Донецкой области харак-
теризуются постоянным увеличением доли лиц старшего 
возраста на фоне значительного уменьшения доли детей в 
общей численности населения.

Итоги
территория Украины характеризуется широким спектром 
физико-географических условий. Соответственно и по-
следствия изменения климата для различных регионов 
будут существенно отличаться.

Для апробации разработанных индикаторов оценки уязви-
мости городов к последствиям изменения климата мы сфо-
кусировались на трех городах из разных частей террито-
рии страны: тернополь – город расположенный в Западной 
Украине, Полтава – в центре, Донецк – на востоке.

Результаты оценки трех городов свидетельствуют о том, 
что эти города различаются не только по географическим 
условиям, но и по ожидаемым последствиям изменения 
климата, к которым они являются наиболее уязвимыми. Все 
это указывает на необходимость учитывать индивидуаль-
ные особенности и нужды городов при разработке мер по 
адаптации к изменению климата.

Оценка уязвимости городов Украины, которая была реали-
зована на примере Донецка, Полтавы и тернополя, показа-
ла, что наиболее уязвимым к климатическим изменениям 
среди этих городов является Донецк: суммарное количе-
ство баллов по всем группам составляет 80 (из 168 макси-
мально возможных предусмотренных методикой оценки) 
или 48 %. Полтава и тернополь в результате проведенной 

оценки получили по 71 баллу, или – по 42 %. Закономерно, 
что ни один из городов не приблизился в своей уязви-
мости к максимально возможному количеству баллов (и, 
соответственно, к 100 %), ведь в группах критериев были 
представлены все основные негативные последствия 
климатического изменения (которые могут наблюдаться 
в городах, расположенных в различных физико-географи-
ческих регионах), и очевидно, что некоторые из них, как 
правило, не проявляются одновременно.

В результате оценки было установлено, что для тернополя 
самым опасным последствием изменения климата являет-
ся подтопление, для Полтавы – уязвимость городских зеле-
ных зон, для Донецка – волны тепла и проблемы с питьевой 
водой.

Полезно было бы провести оценку уязвимости для боль-
шего количества городов Украины, чтобы иметь возмож-
ность сделать выводы о региональных закономерностях 
уязвимости городов к климатическим изменениям, а также 
определить наименее и наиболее уязвимые города в пре-
делах страны. такая информация была бы полезной при 
разработке планов мероприятий по адаптации городов к 
изменению климата и помогла бы органам местной власти 
в организации эффективной работы с населением при на-
ступлении и для предупреждения негативных последствий 
изменения климата.
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Выводы 
Исследования климата Украины свидетельствуют, что в 
течение последних десятилетий температура и некото-
рые другие метеорологические параметры отличают-
ся от значений климатической нормы (1960–1990 гг.). 
Среднегодовая температура воздуха за последние двад-
цать лет (1991–2010 гг.) по сравнению с этим показателем 
возросла на 0,8°С, произошло перераспределение количе-
ства осадков по регионам Украины и по сезонам (хотя в це-
лом за год количество осадков осталось практически без 
изменений), рост количества проявления отдельных СМЯ 
(очень сильного дождя, сильного ветра, очень сильного 
снегопада, сильного тумана и др.), а также в течение по-
следнего десятилетия участились проявления волн тепла.

Моделирование климата для территории Украины сви-
детельствует о том, что рост температуры воздуха в даль-
нейшем будет продолжаться. Дальнейшее изменение 
количества осадков в течение года приведет к смещению 
климатических сезонов, изменению длительности вегета-
ционного периода, уменьшению продолжительности зале-
гания устойчивого снежного покрова, изменению водных 
ресурсов местного стока и т. д.

Последствия изменения климата, проявляясь в город-
ской среде, приводят к негативному воздействию на 
нее. Концентрация в городах значительного количества 
населения, особенности локального микроклимата, кото-
рые могут усиливать некоторые негативные последствия 
климатического изменения, изменение преобладающих 
подстилающих поверхностей города, высотная застройка, 
наличие сети городского транспорта и хорошо развитой 
инфраструктуры (что может пострадать от негативного 
влияния проявления климатического изменения и вызвать 
существенный дискомфорт для населения города) делают 
город значительно уязвимее к проявлениям изменения 
климата по сравнению с другими территориями.

К основным потенциальным негативным последствиям 
изменения климата, которые могут проявляться в городах, 
принадлежат: тепловой стресс; подтопления; уменьше-
ние площадей и нарушения видового состава городских 
зеленых зон; стихийные гидрометеорологические яв-
ления; уменьшение количества и ухудшение качества 
питьевой воды; рост числа инфекционных заболеваний 

и аллергических проявлений; нарушение нормального 
функционирования энергетических систем города.

Для оценки уязвимости городов к негативным последстви-
ям климатического изменения мы разработали семь групп 
индикаторов, с помощью которых можно определить наи-
более опасные для города последствия изменения клима-
та и установить, для каких из этих последствий необходимо 
разрабатывать меры по адаптации, для каких – желательно, 
а для каких – не нужно.

Группы индикаторов были апробированы для оценки уяз-
вимости городов тернополя, Полтавы и Донецка, которые 
расположены на западе, в центре и на востоке Украины со-
ответственно. Первые результаты исследований были по-
лучены в рамках государственных семинаров «Поддержка 
региональных усилий по разработке региональных планов 
мероприятий по адаптации к изменению климата», проис-
ходивших в вышеупомянутых городах в сентябре–октябре 
2013 г., а также отдельными специалистами, которые осу-
ществляли оценку уязвимости этих городов отдельно от 
участников семинаров.

Для облегчения подготовки плана по адаптации города 
составлен перечень мероприятий адаптации (по отдель-
ным последствиям) и определены основные принципы его 
подготовки:

 1. Адаптация к изменению климата в городе требует 
комплексного подхода и выполнения мероприятий на 
различных уровнях.

 2. При составлении общегородского плана адаптации 
города к изменению климата следует обратить внима-
ние, что есть меры, которые помогают ослабить сразу 
несколько негативных последствий климатического 
изменения, следовательно, их внедрение будет наибо-
лее эффективным для адаптации города.

 3. Если план разрабатывается по отраслям или негатив-
ными последствиями, следует тщательно его проана-
лизировать – нет ли там мероприятий, которые проти-
воречат друг другу.

 4. Для отдельных негативных последствий изменения 
климата важно разработать систему мониторинга/
раннего оповещения населения/управления риском 
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– это даст возможность хотя бы частично миними-
зировать убытки, вызванные метеорологическими 
факторами.

 5. Одной из важных организационных задач при разра-
ботке мер по адаптации города является проведение 
мощной информационной кампании, направленной 
на различную целевую аудиторию (от молодых жите-
лей города до пожилых).

 6. В условиях, когда проблема климатического изме-
нения встает все острее, любой вопрос в городе 
(планирование застройки новых районов, развитие 
транспортной инфраструктуры, выбор места для стро-
ительства торгового центра и т. д.) должен решаться с 
учетом прогнозируемого климатического изменения. 
таким образом, уже, по крайней мере, эти новые объ-
екты будут устойчивы к изменениям, которые проис-
ходят в городской экосистеме.

 
Многие риски в городе, связанные с погодой, с усилени-
ем изменения климата будут обостряться, однако, если 
разработать план мероприятий по адаптации города (с 
учетом его особенностей и ожидаемых климатических из-
менений) и ответственно реализовывать его, то ожидаемые 
последствия можно смягчить и несколько минимизиро-
вать. Именно поэтому важно учитывать результаты оценки 
уязвимости городов к последствиям изменения климата 
при подготовке генеральных планов развития городов 
Украины и местных планов мероприятий по адаптации к 
изменению климата.



Оценка уязвимОсти  
к изменению климата

58

Список использованной 
литературы

 1. Абхас К. Дж., Блок Р., Ламонд Д. Города и затопление. 

Руководство по комплексному управлению рисками, свя-

занными с наводнениями в городской среде, для XXI века. 

Резюме для директивных органов. – 2012., Международный 

банк реконструкции и развития. [Электронный ресурс]. 

–Режим доступа: https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/

urbanfloods/pdf/Cities%20and%20Flooding_Summaru%20

in%20Russian.pdf – Название с экрана.

 2. Агроекологічний атлас Полтавщини. Екологічна бібліотека 

Полтавщини. Випуск 7. – Полтава, 2009. – 70 с.

 3. Аксьонов О. О. Екологічні особливості факторів екології 

Києва // Вісник НАУ. – 2008. – № 4. – С. 93–95.

 4. Аналіз актуальних чинників погіршення якості питного 

водопостачання в контексті національної безпеки України. 

Аналітична записка [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1037/. – Название с экрана.

 5. Бабиченко В. Н., Адаменко т. И., Бондаренко З. С., 

Николаева Н. В., Рудишина С. Ф., Гущина Л. М. Экстремальная 

температура воздуха на территории Украины в условиях со-

временного климата. [Электронный ресурс]. − Режим досту-

па: http://uhmi.org.ua/conf/climate_changes/presentation_

pdf/oral_1/Babichenko_et_al.pdf. – Название с экрана.

 6. Балабух В. О. Зміна інтенсивності конвекції в Україні: при-

чини та наслідки. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://meteo.gov.ua/files/content/docs/Vinnitsa/UkrGMI.pdf. 

– Название с экрана.

 7. Балабух В. Регіональні прояви глобальної зміни клімату в 

тернопільській області та можливі їх зміни до середини ХХІ ст. 

/ Наукові записки тернопільського національного універси-

тету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.– 2013.

 8. Балабух В. О. тенденції зміни частоти та інтенсивності екстре-

мальних гідрометеорологічних явищ на території Донецької 

області. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://eco.

com.ua/content/tendenciyi-zmini-chastoti-ta-intensivnosti-

ekstremalnih-gidrometeorologichnih-yavishch-na. – Название 

с экрана.

 9. Бойченко Е. Б. Особливості старіння населення (на при-

кладі Донецької області) [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/

eiu/2010/6/p_63_68.pdf. – Название с экрана.

10. Букша И. Ф. Изменение климата и лесное хозяйство Украины 

// Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. 

праць. – Львів: РВВ НЛтУ України. – 2009. – Вип. 7. – С. 11–17.

11. В центрі тернополя замість старих тополь садитимуть 

“небесні дерева” // Газета «ДОБА» – інтернет-видання 

тернопільщини. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://doba.te.ua/novyny/v-tsentri-ternopolya-zamist-staryh-

topol-sadytymut-nebesni-dereva.html. – Название с экрана.

12. Головне управління статистики у тернопільській області 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.

te.ukrstat.gov.ua/arxivDS.html. – Название с экрана.

13. Голубев В. И. Автомобиль как фактор глобального потепле-

ния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

ecolife.ru/Golubev-Avto-as-factor.pdf. – Название с экрана.

14. Города и изменение климата: направления стратегии. 

Глобальный доклад о населенных пунктах 2011 года // 

Программа ООН по населенным пунктам [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: www.unhabitat.org/pmss/

getElectronicVersion.aspx?nr=3101&alt=1. – Название с экрана.

15. Дані спостережень Полтавського обласного центру з 

гідрометеорології Державної гідрометеорологічної служби, 

оприлюднені на Регіональному семінарі «Підтримка регіо-

нальних зусиль з розробки регіональних планів заходів з 

адаптації до зміни клімату». – Полтава, 24–25 жовтня 2013.



Украина

59

16. Дані статистичної звітності Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської ОДА, 2012.

17. Довкілля Полтавщини. Екологічна бібліотека Полтавщини. 

Випуск 10. – Полтава, 2014.

18. Донецк // Википедия [Электронный ресурс]. − Режим досту-

па: http://ru.wikipedia.org/wiki/донецк – Название с экрана.

19. Донецкое море превращается в мусорную свалку 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://society.lb.ua/

life/2012/08/28/167661_donetskoe_more_prevrashchaetsya.

html. – Название с экрана.

20. Донецький екологічний портал [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: http://doneco.org.ua/. – Название с экрана.

21. Дослідження впливу зміни клімату на здоров’я людини та 

розробка відповідних рекомендацій для галузі охорони 

здоров’я // НДР Українського науково-дослідного інституту 

медицини транспорту: [Электронный ресурс]. − Режим до-

ступа: http://medtrans.com.ua/files/sitecllimat.pdf. – Название 

с экрана. 

22. Екологічний стан м. Полтави // Екологічна бібліотека 

Полтавщини. Вип. 2. – Полтава: Полтавський літератор, 2005. 

– 235 с.

23. Екологія Полтавщини. Аналіз виконання програми охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіо-

нальних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 

р. Випуск 3. – Полтава: Полтавський літератор, 2006. – 308 с.

24. Екологічний атлас Полтавщини. Екологічна бібліотека 

Полтавщини. Вип. 4. – Полтава: Полтавський літератор, 2007. 

– 128 с.

25. Загальна інформація про Донецьк. Парк кованих фігур 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.

grigorivska.com/ua/about-donetsk/. – Название с экрана.

26. Загальна характеристика статево-вікового складу населен-

ня України [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://

database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2013/

dop_age_01012013.pdf. – Название с экрана.

27. Злива у тернополі перетворила вулиці на море, а машини 

на човни. 25 червня 2013 р. // Офіційний веб-сайт телевізій-

ної служби новин TCH.ua. [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://tsn.ua/ukrayina/zliva-u-ternopoli-peretvorila-

vulici-na-more-a-mashini-na-chovni-foto-video-299897.html. 

– Название с экрана.

28. З понеділка тернопіль вкотре залишиться без води. 

Інформаційна новина від 19 квітня 2012 р. // Інформаційно-

аналітичний інтернет-журнал «тернопільський тиждень» 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://t-weekly.

org.ua/index.php?option=com_content&view=article&

id=3609:2012-04-19-12-38-52&catid=1:2011-01-24-17-17-

54&Itemid=2. – Название с экрана.

29. Изменение климата и здоровье: Пособие для медицин-

ских работников / Под общей редакцией Коротенко В. А., 

Шаршеновой А. А. – Бишкек, 2013. – 88 с.

30. Інвестиційний паспорт міста тернопіль. 2013. // Офіційний 

веб-ресурс тернопільської міської ради. [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: http://www.rada.te.ua/

predprinimatelstvo_i/. – Название с экрана.

31. Кліматичний кадастр України [Електронний ресурс] / [упо-

рядн.: О. О. Косовець, М. М. Кульбіда, Л. А. Гейко та ін.]. − 80 

min/700 MB. − К.: Державна Гідрометеорологічна служба, 

УкрНДГМІ, цГО, 2006. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 

см. − Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32Mb RAM ; CD-ROM 

Windows 98/2000/NT/XP. − Назва з контейнера.

32. Концепція комплексного озеленення м. тернополя // 

Офіційний веб-ресурс тернопільської міської ради. 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.rada.

te.ua/normativnie-dokument/programi/. – Название с экрана.

33. Краковська С. В. Можливі сценарії майбутніх кліматичних 

умов для Полтавської області // Матеріали державного 

семінару «Підтримка регіональних зусиль з розробки регіо-

нальних планів заходів з адаптації до зміни клімату», 24−25 

жовтня 2013 р.

34. Курницька М. П. Екологічні аспекти зростання деревних 

рослин в урбанізованому середовищі // Науковий вісник 

НЛтУ України. – Вип. 21.07. – Л., 2011. – С. 55–59.

35. Ландсберг Г. Е. Климат города / Г. Е. Ландсберг; пер. с 

англ. [А. Я. Фредмана]; под. ред. А. С. Дубова. – Ленинград: 

Гидрометеоиздат, 1983. – 248 с.

36. Ліпінський В. М. Глобальна зміна клімату та її відгук в динамі-

ці клімату України / В. М. Ліпінський // Інвестиції та зміна 



Оценка уязвимОсти  
к изменению климата

60

клімату: можливості для України: Міжнар. конф. – К., 10–11 

липня 2002 р.

37. Массей Е. Е. Досвід Європейського Союзу в адаптації до зміни 

клімату та застосування його в Україні. – Бюро Координатора 

з економічної та довкільної діяльності ОБСЄ. – 2012. 

38. Методичні рекомендації для центральних та місцевих ор-

ганів влади щодо визначення заходів з адаптації до зміни 

клімату (проект) // Державне агентство екологічних інвести-

цій [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.seia.

gov.ua/seia/control/main/uk/doccatalog/list?currDir=629553. 

– Название с экрана.

39. Методы оценки чувствительности здоровья человека и 

адаптации общественного здравоохранения к изменению 

климата [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/91099/

E81923R.pdf. − Название с экрана.

40. МОЗ України пропонує скоротити норматив забезпечення 

стаціонарною медичною допомогою // Український медич-

ний часопис [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://

www.umj.com.ua/article/63835/moz-ukraini-proponuye-

skorot i t i -normat iv-zabezpechennya-stac ionarnoyu-

medichnoyu-dopomogoyu. – Название с экрана.

41. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-ко-

мунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про 

затвердження правил утримання зелених насаджень у на-

селених пунктах України» [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06/page. 

– Название с экрана.

42. Наконечний В. Феномен міста: методологія визначення 

статусу [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://

www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/5/06.pdf − 

Название с экрана.

43. Нападовська Л. А., Пашков А. П., Любич І. ю. Вода та ліси – це 

основа стійкого розвитку України // Науковий вісник НЛтУ. 

– 2009. – Вип. 19.15.

44. О последствиях ледяных дождей и похолодания в Словении. 

Зима 2014. Фоторепортаж. [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://portalsafety.at.ua/news/o_posledstvijakh_

ledjanykh_dozhdej_i_pokholodanija_v_slovenii_zima_2014_

fotoreportazh/2014-02-07-3867. – Название с экрана.

45. Осадчий В. І., Бабіченко В. М. Динаміка стихійних метеоро-

логічних явищ в Україні [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ-

2012-4-08.pdf. – Название с экрана.

46. Офіційний сайт Полтавської міської ради [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: rada-poltava.gov.ua. – Название с 

экрана.

47. Офіційний сайт міського голови та місьої ради м. Донецька 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.

lukyanchenko.donetsk.ua/public_echo.php?id=122. – 

Название с экрана.

48. Офіційний сайт Комунального комерційного підприєм-

ства Донецкої міської ради «Донецькміськтепломережа» 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://teplo.dn.ua/

uk/about/. – Название с экрана.

49. Полтава // Вікіпедія [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Полтава. – Название с экрана.

50. Пономаренко І. В. Дослідження впливу старіння насе-

лення на чисельність та структуру економічно активного 

населення в Україні та країнах Європи [Электронный ре-

сурс]. − Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.

ua/?op=1&z=1769. – Название с экрана.

51. Правила поведінки у спеку [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://alexandria.kr.ua/health/info_med/Правила-

поведінки-у-спеку. − Название с экрана. 

52. Правила утримання зелених насаджень у населених пун-

ктах України [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06/page3. – Название с 

экрана.

53. Практична реалізація у регіонах завдань і доручень 

Президента України з модернізації медичної галузі у частині 

створення інституту сімейного лікаря та мережі закладів 

сімейної медицини [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.oda.ck.ua/?lng=ukr&article=11015. – Название с 

экрана.

54. Про першочергові заходи з ліквідації підтоплення 

в тернополі 2 серпня 2011 р. // Сайт м. тернополя. 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.0352.

com.ua/article/67944. – Название с экрана.



Украина

61

55. Профілактика хвороби лайма // Сквирська районна санітар-

но-епідеміологічна станція [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа: http://www.ses-skvira.com.ua/sezon_zahvor/62-

profilaktika_zahist_vid_napadu_klischiv.html. – Название с 

экрана. 

56. П’яте національне повідомлення України з питань зміни 

клімату, 2009.

57. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення еко-

логічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2012–2015 рр. («Довкілля–2015»). – 

Полтава, 2012. – 164 с.

58. Регіональна цільова програма розвитку водного господар-

ства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в 

Полтавській області на період до 2021 року. – Полтава, 2013. 

– 162 с.

59. Рекомендації населенню щодо збереження здоров’я в умо-

вах спеки. Управління ДСНС України у Полтавській області 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://site17.mns.

gov.ua/news/2286.html. – Название с экрана.

60. Рішення тернопільської міської ради від 31.10.13 р. №6/38/11 

Про затвердження Концепції комплексного озеленення м. 

тернополя // Офіційний веб-ресурс тернопільської міської 

ради [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.

rada.te.ua/normativnie-dokument/programi/18601.html. – 

Название с экрана.

61. Россия и сопредельные страны: природоохранные, эконо-

мические и социальные последствия изменения климата. 

WWF России, OXFAM. – М., 2008. – 64 с.

62. Сайт кафедри географії та краєзнавства Полтавського націо-

нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://geo.pnpu.

edu.ua/climate.php. – Название с экрана.

63. Сніжко С. І. Звіт про НДР: Розробка наукових засад адаптації 

водного господарства України до можливих змін клімату із 

врахуванням гідрологічних показників основних річкових 

басейнів. – К., 2011. – 115 с. 

64. Снежко С., Куприков И., Шевченко О. Оценка изменения 

водного стока рек Украины на основе водно-балансовых 

моделей // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – 

Вип. 2(66). С. 157–161.

65. Стихійні метеорологічні явища на території України за остан-

нє двадцятиріччя (1985–2005 рр.) / за ред. Ліпінського В. М., 

Осадчого В. І., Бабіченко В. М. – К.: Ніка-центр, 2006. – 312 с.

66. тенденції змін планетарного клімату та їх можливого 

впливу на основні сектори української економіки / за 

ред. Хвесика М. А. – К.: Логос, 2012. – 268 с.

67. тернопіль // Вікіпедія [Электронный ресурс]. − Режим до-

ступа: http://uk.wikipedia.org/wiki/тернопіль. – Название с 

экрана.

68. тернопіль – найзеленіше місто в Європі? Але ж дерева ніхто 

не рахував // журналістське розслідування кореспонден-

та газети “RIA плюс” Любов Красновської. [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: http://20minut.ua/Novyny-

Ternopolya/Podii/ternopil-najzelenishe-misto-v-yevropi-ale-

zh-dereva-nihto-ne-rahuvav-10281197.html. – Название с 

экрана. 

69. тернопільська область: наслідки негоди 26.11.2013 р. // 

Офіційний інформативний сервер Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у тернопільській 

області [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.

ternopil.mns.gov.ua/news/2118.html. – Название с экрана.

70. товариство Червоного Хреста України. – Офіційний сайт 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.

redcross.org.ua/index.php?pageid=22 – Название с экрана.

71. туряниця С. М., Андрашко ю. В., Петров В. О., Сакаль М. М. 

Динаміка ситуації щодо хвороби Лайма на Закарпатті 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://kiai.com.ua/

article/719.html. – Название с экрана.

72. У Донецьку висаджено майже 10 тисяч дерев [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: http://ngo.donetsk.ua/news/u-

donecku-visadzheno-mayzhe-10-tisyach-derev. – Название с 

экрана.

73. У навчальних закладах тернополя встановлені сучасні 

теплові пункти, які економлять теплову енергію на 25% 

// Офіційний веб-ресурс тернопільської міської ради. 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.rada.

te.ua/novyny/18651.html. – Название с экрана.

74. У тернополі потоп на дорогах паралізував рух транспорту. 

25 червня 2013 р. [Электронный ресурс]. − Режим досту-

па:http://newsradio.com.ua/2013_06_26/Ternop-l-na-chas-

peretvorivsja-na-Venec-ju-V-DEO/. – Название с экрана.



Оценка уязвимОсти  
к изменению климата

62

75. Через негоду в Україні знеструмлено 638 населених пунктів. 

// Інформаційне агенство «УНІАН» [Электронный ресурс]. 

− Режим доступа: http://www.unian.ua/news/607435-cherez-

negodu-v-ukrajini-znestrumleno-638-naselenih-punktiv.html. 

– Название с экрана.

76. Черкаси в зоні стихійного лиха [Электронный ресурс]. 

− Режим доступа: http://newzz.in.ua/newzz/1148867712-

cherkasi-v-zoni-stixijnogo-lixa.html. – Название с экрана.

77. Шевченко О. Г. Характеристика хвилі тепла літнього сезону 

2010 р. на території України // Наук. праці УкрНДГМІ, 2012, 

Вип. 262. – 51–63 с.

78. Шевченко О. Г., Сніжко С. І., Кульбіда М. І. Клімат великого 

міста: формування та особливості прояву // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції з питань 

запобігання зміни клімату «Клімат і місто (на прикладі м. 

Києва)», 5–6 червня 2013, Київ. – 47–55 с.

79. щербань І. М. Основи агрометеорології. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 223 с.

80. щорічник стану забруднення атмосферного повітря на те-

риторії України за даними державної системи спостережень 

Гідрометслужби за 2010 рік. – К.: 2011. – 291 с.

81. Эко-комплект. Солнцезащитные системы [Электронный ре-

сурс]. − Режим доступа: http://eco-complect.ru/sites/default/

files/u1/okonnye_markizy_dlya_zashchity_ot_solnca.jpg. − 

Название с экрана.

82. Adger W. N., Arnell N. W., Tompkins E. L. (2005). Successful 

adaptation to climate change across scales. Global Environment, 

15, 77–86. 

83. Christensen, J. H., B. Hewitson, A. Busuioc, A. Chen, X. Gao, I. Held, 

R. Jones, R. K. Kolli, W.-T. Kwon, R. Laprise, V. Magaña Rueda, 

L. Mearns, C. G. Menéndez, J. Räisänen, A. Rinke, A. SarrandP. 

Whetton. Regional Climate Projections. In: Climate Change 

2007: The Physical Science Basis. Contribution of WG I to the 

Fourth Assessment Report of the IPCC [Solomon, S., D. Qin, M. 

Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. 

Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA. – 2007. – 94 pp.

84. Climate change and urban energy systems 

[Электронныйресурс]. − Режим доступа: http://uccrn.

org/wp-content/uploads/2011/06/ARC3-Chapter-4.pdf. – 

Название с экрана.

85. Designland. Садово-парковое строительство [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: http://designland.in.ua/pics/

vertikal/image001.jpg– название с экрана.

86. IPCC AR4 Synthesis Report, 2007

87. Kovats R. S., Kristie L. E. Heatwaves and public health in Europe 

[Электронныйресурс]. − Режим доступа: http://eurpub.

oxfordjournals.org/content/16/6/592.full. − Название с экрана.

88. Low Emission Zones in Europe [Электронныйресурс]. − Режим 

доступа: http://www.lowemissionzones.eu/. −Название с 

экрана.

89. Mansanet-Bataller M., Herve-Mignucci M., and Leseur A., 

(2008). Energy Infrastructures in France: Climate Change 

Vulnerabilitiesand Adaptation Possibilities, Mission Climat 

Working Paper, Paris, Caissedes Depots.

90. Morris S. C. and Garrell M. H. (1996). Report of the Scenario 

Planning Group for Accelerated Climate Change: “Apple Crisp”. 

In D. Hill (Ed.), The Baked Apple? Metropolitan New York in the 

Greenhouse, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 

790. – June 1996. – P. 193–199.

91. Salford City Council, 2008, Planning Guidance: Flood Riskand 

Development [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.salford.gov.uk/floodrisk-planguidance.htm. – 

Название с экрана.

92. Shevchenko O., Lee H., Snizhko S., Mayer H. Long-term analysis 

of heat waves in Ukraine // International Journal of Climatology. 

– 2013. – Vol. 33, Issue 15. – P. 104–115.

93. Shvidenko A. Non-boreal Forests of Eastern Europe in a 

Changing World: the Role in the Earth Systems // Regional 

Aspects of Interactions in Non-boreal Eastern Europe. – Springer 

Science+Business Media B. – V., 2009. – P. 123–133.

94. The Urban Heat-Island Effect [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: https://www.arborday.org/globalwarming/

heatIsland.cfm/. – Название с экрана.

95. Urban adaptation to climate change in Europe // Challenges 

and opportunities for cities together with supportive 

national and European policies // EEA Report No 2/2012 

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.eea.

europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change. 

− Название с экрана



Украина

63

Приложения

ПРИЛОжЕНИЕ А

Правила поведения вовремя жары1

•	 Употреблять приблизительно 2,5−3 л жидкости в сут-
ки (минеральной воды, зеленого чая, компотов). Пить 
следует прохладные, но не холодные напитки. Следует 
избегать газированных и сладких напитков, алкоголь-
ных и слабоалкогольных.

•	 Избегать длительного пребывания под прямыми сол-
нечными лучами, особенно это касается уязвимых 
категорий населения, например, детям не рекомен-
дуется больше 10−15 минут. Одежда должна быть не 
слишком открытой во избежание солнечных ожогов и 
помогать уменьшить испарение воды с поверхности 
кожи. Использовать солнцезащитные средства.

•	 Защищать голову от солнца панамами, платками. Для 
защиты глаз использовать козырьки и очки от солнца.

•	 Не выходить без крайней необходимости на улицу 
(если же этого нельзя избежать − одевать светлую и 
просторную одежду из натуральных тканей, которая 
бы не пережимала сосудов). Выходя на улицы, наде-
вать головной убор, особенно это касается лиц, стар-
ше 55 лет и детей.

•	 С 12.00 до 17.00 избегать сильных физических нагрузок, 
ведь жара сама по себе − это уже нагрузка на сердце.

•	 Больше употреблять овощей и фруктов, для того чтобы 
компенсировать потерю калия организмом.

•	 Употреблять меньше высококалорийной пищи.
•	 Отказаться от занятий спортом − физические нагрузки 

увеличивают теплообмен в 5 раз, что может привести 
к обезвоживанию организма. Полезным в жару будет 
посещение бассейна.

•	 Купание в водоемах − это хороший способ охладить 
организм. Следует соблюдать правила купания и ни в 
коем случае не употреблять алкоголь. Однако стоит 
помнить о том, что нежелательно находиться на пляже 
в период с 10 до 16 часов.

•	 Спастись от жары и освежить организм помогут также 
другие водные процедуры: в течение дня следует чаще 
ополаскивать руки и лицо, обтираться полотенцем, 
смоченным в холодной воде, а также принимать душ 

1 Подготовлено с использованием материалов [51, 59].

два раза в день (это необходимый минимум в летнюю 
жару), прогуливаться вблизи водоемов, возле которых 
формируется комфортный микроклимат.

•	 В жаркие периоды следует немного изменить при-
вычный режим дня: ложиться и просыпаться раньше, 
когда на улице еще довольно прохладно, и по крайней 
мере, домашние хозяйственные дела выполнять во 
время утренней прохлады.

•	 Если есть возможность, желательно ограничить до 
минимума пребывание в городском наземном транс-
порте: небольшие расстояния преодолевать пешком, 
для больших − использовать метрополитен.

•	 Ограничить курение, а лучше вообще отказаться от 
сигарет.

•	 Меньше проводить времени за рулем − из-за жары 
значительно снижается внимательность и собран-
ность водителей, нарушаются реакции, и как след-
ствие, возрастает количество ДтП.

•	 Ночью, когда температура немного понижается, от-
крывать окна и устраивать проветривание жилья, 
днем для сохранения комфортной температуры в по-
мещении следует завешивать и закрывать окна, устра-
ивая лишь периодические проветривания.

•	 Проводить ежедневную влажную уборку помещений.
•	 Организовать доступ свежего воздуха в помещения, 

где находятся дети (широкую аэрацию), в том числе 
во время дневного и ночного сна, но не допускать 
сквозняков.

•	 Используя кондиционеры, следует помнить, что раз-
ница температур между помещением и улицей не 
должна превышать 10°С. Кроме того, кондиционер 
периодически нужно выключать и проветривать 
помещение.

•	 Для создания комфортных условий в помещении во 
время жары следует обеспечить дополнительное 
увлажнение воздуха − проще этого можно достичь 
поставив на стол емкость с водой (для этого будет по-
лезным аквариум). 

•	 Чтобы обезопасить себя от острых кишечных инфек-
ций и пищевых отравлений, нужно соблюдать правила 
безопасного питания: 
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– в жаркое время ограничить приобретение полуфа-
брикатов, кондитерских, кремовых изделий и готовых 
к употреблению салатов, других продуктов, которые 
быстро портятся;

 – не покупать продукты в местах уличной «стихийной» 
торговли, других неприспособленных местах, с рук; 

 – при покупке пищевых продуктов проверять сроки 
годности и условия их хранения; 

 – при приготовлении блюд, соблюдать правила личной 
гигиены, технологии приготовления блюд, не готовить 
впрок;

 – при выездах на природу, пикники избегать употре-
бления сложных блюд, особенно скоропортящихся, 
использовать для хранения пищевых продуктов сум-
ки-холодильники и т. д.

 
Приложение Б

Возможные последствия изменения 
климата на здоровье населения Украины2

•	 Вследствие резкого потепления возможно высыхания 
торфяных болот на севере Украины и Полесье, что по-
влечет частые пожары и как следствие – рост числа 
аллергических и астматических заболеваний.

•	 Частые ливни и подтопления прибрежных городов 
могут стать причиной резкого ухудшения качества 
питьевой воды и как следствие – увеличения кишеч-
ных и инфекционных заболеваний, которые ранее 
редко или вовсе не регистрировались в Украине (леп-
тоспироз, холера, гепатит А, сальмонеллез и др.).

•	 Вследствие повышения температуры воздуха – могут 
появиться насекомые из Африки, Ближнего Востока 
и Средиземноморья, укусы которых вызывают аллер-
гические реакции, для южных и восточных регионов 
страны рост температуры также может угрожать по-
явлением ядовитых пауков, укусы которых опасны для 
человека (иногда – смертельны).

•	 рост температуры и влажности на юге – может привести 
к появлению «малярийных» комаров, способных пере-

2 Подготовлено по данным [71].

 носить малярию, лихорадку рифт-Вали и другие инфек-
ционные заболевания.

•	 По всей территории страны увеличивается числен-
ность клещей и как следствие – растет количество слу-
чаев заболеваний клещевым боррелиозом (болезнью 
лайма) и клещевым энцефалитом.

•	 Вследствие изменения климата на территории 
Украины, по сравнению с другими (южными) страна-
ми, условия для жизни будут лучше, прогнозируется 
увеличение потока климатических беженцев и как 
следствие появление нетипичных ранее для Украины 
и увеличение количества случаев уже известных 
инфекционных заболеваний (ВиЧ/СПиД, геморраги-
ческая лихорадка с почечным синдромом, гепатит С, 
атипичная пневмония и другие). 

•	 Плесень/сырость, возникающая в результате наводне-
ний, вызывает развитие кашля, мокроты или затруд-
нение дыхания, а также может вызвать аллергические 
реакции у людей.

Природные очаги болезни Лайма на территории Украины, впервые выявлены в 1990–1998 гг. [71].



Украина

65

ПРИЛОжЕНИЕ В

Список растений, рекомендуемых для высаживаниявгородах1

Название вида на русском Название вида на латыни Комментарии
Абрикос Armeniaca vulgaris L. Декоративный (рано цветет)
Береза бородавчатая Betula pendula требует полива, плодородной почвы
Гинкго двулопастное2 Ginkgo biloba Стойкий к загрязненному воздуху, 

неприхотлив к почвам, устойчив к 
грибковым и вирусным заболеваниям, 
почти не уязвим насекомыми

Боярышник Crataegus Хорошо переносит стрижку
Грецкий орех Juglans regia L. Быстрый прирост древесины
Орех манчжурский2 Juglans mandshurica Задерживает много пыли
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia теневыносливая, морозоустойчивая, 

декоративная
Граб обыкновенный Carpinus betulus L. Неприхотливый, поддается форми-

рованию кроны (живые изгороди, 
беседки)

Дуб обыкновенный Quercus robur Светолюбивый, используется для укре-
пления склонов. Фитонциды листьев 
дуба убивают устойчивый микроб – ди-
зентерийную палочку

Дуб красный Quercus rubra L. Ветроустойчивый, неприхотливый к 
плодородности почвы, выдерживает 
кислые почвы, не переносит известня-
ковых и мокрых почв

Клен остролистный Acer platanoides L. теневыносливый, морозоустойчивый 
Клен ясенелистный2 Acer negundo Морозоустойчивый, неприхотливый, 

до 95% приживания
Липа сердцевидная Tilia cordata Mill. ценится как почвозатеняющий вид, 

предотвращает запыление
Платан восточный2 Platanus orientalis Быстро растет, долгожитель. Свето- и 

влаголюбивый
Робиния обыкновенная Robinia pseudoacacia L. Засухоустойчивая, требовательная к 

почвам. Для укрепления склонов
тополь белый Populus alba L. Быстрорастущий, светолюбивый
тополь черный Populus nigra L. Свето-, влаголюбивый
Яблоня Malus Декоративная
Ель сизая2 Picea glauca Вечнозеленая, фитонциды. 

Поверхностная корневая система, ну-
ждается в поливе.

Можжевельник казацкий Juniperus sabina L. Вечнозеленый, декоративный, посухо-, 
морозоустойчивый. Используют для 
укрепления песков, живых изгородей. 
Легко приживается.

1 Подготовлено WWF Украина, согласно рекомендаций специалистов Ботанического сада имени Гришка
2 Чужеродные виды



Оценка уязвимости 
к изменению климата:
УКРАИНА

Оценка уязвимости  
к изменению климата:

УКРАИНА


