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Информационная карта  

Название проекта «Есть надежда на здоровый спорт» 

Авторы проекта  Обучающиеся объединения по интересам «Человек и его 

здоровье»  МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» Олейник Злата, Ишкова Владислава, 

Гребёнкина Екатерина 

(руководитель объединения Мелихова Наталья Викторовна) 

Участники 

проекта 

-обучающиеся объединения по интересам «Человек и его 

здоровье»; 

  - руководитель объединения Мелихова Наталья 

Викторовна; 

 - родители; 

- представители администрации города и Управление по 

физической культуре и спорту Старооскольского городского 

округ 

Основные направления 

деятельности 

- агитационно-просветительская 

- природоохранная 

- исследовательская 

Краткое содержание 

проекта 

-составление мероприятий по реализации проекта; 

-проведение социологического опроса;  

-изучение теоретического материала по проблеме 

загрязнения воздуха на открытых спортивных площадках 

города Старый Оскол; 

-изучение исходной ситуации состояния открытых 

спортивных участков  и составление вариантов уменьшения 

загрязнения воздушной среды спортивных участков; 

-организация исследовательской деятельности по оценке  

загрязнения  воздуха на открытых спортивных площадках 

города командой учащихся; 

- разработка  интерактивной карты наблюдения за степенью 

изменения состояния атмосферного воздуха в районе 

спортивных площадок; 

-разработка мер по снижению загрязнения 

-практическая работа по улучшению экологического 

состояния  изменения загрязнения  воздуха на спортивных 

площадках 

Целевые группы «Пресс-центр», «Исследователи», «Активисты» 

Сроки реализации проекта 2022 -  2023 гг. 

Место реализации проекта Белгородская область, г. Старый Оскол 

Прогнозирование 

результатов проекта 

-приобщение к здоровому образу жизни как важной 

составляющей экологической культуры; 

-при помощи агитационно-просветительских мероприятий  

повысить уровень экологической культуры местного 

населения, повысить активность   сторонников  спортивного 

образа жизни; 

- сохранение здоровья  населения (спортсменов), а так же 

любителей спортивного образа жизни, уменьшить степень 

загрязнения окружающей среды, тем самым  улучшить 

экологическую ситуацию природы родного города;  
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-создание интерактивной карты спортивных объектов, 

расположенный на открытых местностях; 

-при утверждении проекта будут воплощены в реализацию 

все необходимые этапы по устранению, выявленных - 

негативно влияющих факторов на спортивные сооружения  

города Старый Оскол. 

Спонсоры и партнеры -Администрация города, 

-родительская общественность, 

- Управление по физической культуре и спорту 

Старооскольского городского округа; 

- МБУ ДО «Центр эколого-биологический  направленности» 

Необходимое оборудование 

(мобильный вариант) 

Цифровой датчик для измерения концентрации угарного 

газа 0-1000ppm, погрешность 10%; 

Цифровой датчик для измерения концентрации 

сероводорода  1-50 ppm с точностью 3%; 

Цифровой датчик для измерения ионизирующего излучения 

0,1-100мк3 в/ч с точностью 20% 
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1. Введение 

  

 В городе Старый Оскол достаточно хорошо развита спортивная инфраструктура. Общая 

численность жителей на 2021 год составляет 223,8 тысячи человек. В нашем городе давно 

созрела необходимость определения проблем экологической безопасности, которые являются 

неотъемлемой частью экологической безопасности страны, при этом проблемы с каждым 

годом становятся всё острее, т.к. степень загрязнения окружающей среды с каждым годом 

возрастает. Вдыхание загрязненного воздуха вызывает головную боль, резь в глазах, 

раздражительность, понижает работоспособность. Длительное вдыхание снижает 

продолжительность жизни ежегодно на 5 - 8 месяцев. По данным комплексной лаборатории 

мониторинга загрязнения окружающей среды г. Старый Оскол Белгородского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» воздух города больше всего загрязнен 

формальдегидом. За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился 

по формальдегиду, диоксиду серы и оксиду углерода; остался на прежнем уровне по 

остальным ингредиентам.  

Если оценивать вклады всех промышленных объектов в загрязнение атмосферы Белгородской 

области, то первое место надо законно присудить предприятиям: 

обрабатывающей промышленности (металлургия, производство готовых металлических изделий, 

производство неметаллических минеральных продуктов) – 56,8%; 

добычи полезных ископаемых – 20,4%; 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 15,7%. 

Атмосферный воздух Белгородской области загрязнён неравномерно. Сильнее всего страдает 

город Старый Оскол: на него приходится свыше 56% вредных выбросов с промышленных 

предприятий. Кроме этого, воздух Старого Оскола серьёзно загрязняется выхлопными газами 

автомобилей.Известно, что автотранспорт выбрасывает в воздушную среду более 200 

компонентов, среди которых угарный газ, углекислый газ, окислы азота и серы, альдегиды, 

кадмий и концерогенная группа углеводородов (бензопирен и бензоантроцен). Загрязнение 

атмосферного воздуха отработанными  газами автомобилей удобно оценивать по концентрации 

окиси углерода в мг/м³.  

 

Спорт тесно связан с природой. Здоровая окружающая среда необходима для здорового занятия 

спортом. Нездоровая окружающая среда отбивает у людей желание заниматься спортом и может 

подорвать жизнеспособность того или иного места проведения спортивных мероприятий, 

занятий. 

Цель проекта: определить степень загрязненности атмосферного воздуха на открытых 

спортивных объектах города и влияние качества воздуха на здоровье населения. Разработать 

мероприятия по улучшению качества воздуха на них. 

Задачи: 

-провести исследование степени загрязнения выбросами различного характера  

(углекислый газ (СО2), оксид углерода — угарный газ (СО), диоксид серы — (SO2) и диоксид 

азота (NO2), приземного слоя атмосферы мест, физкультурно-оздоровительных сооружений 

открытого типа (спортивных стадионов); 

-выяснить способы решения проблем охраны атмосферы от загрязнения, рассмотреть меры и 

мероприятия по улучшению качества воздуха, снижению негативного человеческого 

воздействия. 

-определить последствия вдыхания загрязненного воздуха; 

- привлечь внимание общественности к защите окружающей среды. 

 

Сроки проведения: январь 2022-2023г.г. 
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Практическая значимость: 

 Организация социально – значимой общественной деятельности обучающихся. 

 Приобщение к здоровому образу жизни и занятию спортом, как важной составляющей 

экологической культуры. 

Создание интерактивной карты. Мониторинг степени загрязнения окружающей среды на 

открытых спортивных объектах. 

Механизмы реализации проекта 

1. Формирование команды из обучающихся объединений по интересам и другими 

участниками, распределение обязанностей среди ее членов: 

Участники реализации проекта – это обучающиеся в объединении по интересам «Человек 

и его здоровье»  

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»:    

- Олейник Злата,  Ишкова Владислава,Гребёнкина Екатерина ,которыми руководит 

Мелихова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования».Были сформированы целевые группы, объединившие в себя 

активных участников проекта по направлениям деятельности. 

«Пресс-центр» - ответственные за составление анкет и проведение социально – 

экологического опроса, сбор подписей в поддержку проекта: 

- Ишкова Владислава  

«Исследователи» - ответственные за исследования  и выявление экологических проблем: 

Гребёнкина Екатерина  

«Активисты» - ответственные при создании проекта 

- Олейник Злата  

2. Разработка программы деятельности. 

3. Поиск деловых партнеров по реализации плана работы. 

4. Проведение мероприятий. 

5. Подведение итогов, обоснование перспективы и практической значимости работы. 
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План реализации проекта 

 

  Ответственный  Сроки 

проведения 

1 Подготовительный этап: 

 

-обсудить проблемы, поставленные в данном проекте и 

пути их реализации; 

-определение задач  и целей экологического 

проекта  «Есть надежа на здоровый спорт» 

- составление плана работы 

 

Мелихова Н.В.  

педагог д/о, 

обучающиеся 

объединения по 

интересам 

 

Февраль -Март 

2022 г. 

 -«Есть ли надежда на занятия здоровым спортом?» -  

Провести социологический опрос среди населения города, 

посещающих спортивные объекты 

«Пресс-центр»  Апрель 2022 г. 

 -Проведение мероприятий  «Активисты» Февраль -Март 

2022 г. 

 -Поиск деловых партнёров «Исследователи» Апрель 2022 г. 

2 Основной этап: 

- составление  карт с указанием спортивных объектов 

расположенных на открытой местности. в 

 исследование загруженности автотранспортом улиц г. 

Старый Оскол вблизи:  

1)Спортивной школы «Спартак» микрорайон Горняк 22А; 

2)Стадиона «Локомотив» Железнодорожный район,102-й 

микрорайон; 

3)Стадиона «Труд» ул.Ленина,132А; 

4)Стадиона «ПромАгро» Молодёжный проспект,12 

5)Спортивной площадки школы №28,микрорайон 

Макаренко 36А; 

-организовать совместно с администрацией города, 

представителями Управления по физической культуре и 

спорту, обучающимися и педагогами дополнительного 

образования «Эколого-биологического центра» 

мероприятия по благоустройству зон, на которых 

располагаются спортивные объекты.; 

-планировка схемы на местности по высадке кустарников 

и растений; 

-увеличить количество кустарников и деревьев между 

автомобильными дорогами    и спортивными объектами; 

-возведение  ограждений вокруг объектов; 

-высадка кустарников и растений на запланированных 

местах по утверждённой схеме; 

-регулярный полив и внесение удобрений; 

-по мере надобности прополка, рыхление почвы. 

Мелихова 

 Н.В., 

педагог д/о, 

обучающиеся 

 объединения 

 по интересам 

 

 

    

3 Заключительный этап:   
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Обзор литературы. 

Для  достижения цели проекта нам необходимо  изучить  теоретический материал и 

познакомиться с проблемами загрязнения воздуха. 

Загрязнение воздуха представляется одним из главных факторов, влияющих на экологию. К 

основным источникам загрязнения атмосферного воздуха относят промышленные выбросы, 

лесные пожары, испарение солей с поверхности океанов и другие природные и антропогенные 

факторы. 

Самые крупные источники загрязнения делятся на следующие группы: 

1. Химические элементы. К основному виду загрязнения относят газообразные вещества, 

попадающие в атмосферу планеты. Загрязнение атмосферы происходит такими веществами как 

диоксид серы, альдегиды, тяжёлые металлы, оксиды углерода, радиоактивные изотопы, аммиак, 

и углеводороды. 

2. Физические загрязнители. К физическим явлениям, обуславливающим загрязнение 

атмосферного воздуха, относятся: 

радиоактивное излучение, в том числе космическое; 

твёрдые частицы и иные загрязняющие атмосферный воздух вещества; 

шумовое воздействие (слишком громкие звуки, колебания на низких частотах, которые 

вызывают дезориентацию у птиц и нарушают баланс экосистем); 

тепловые выбросы; 

электромагнитное воздействие. 

3. Механические загрязнители. Механическое воздействие на воздух считается подвидом 

физического. Веществами, загрязняющими атмосферу, являются пыль, получаемая при 

производстве цемента; угольная сажа; частицы резины, поднимающиеся в небо от истирающихся 

покрышек и т.д. 

4. Биологические загрязнители. К естественным факторам, влияющим на состояние 

воздуха, относят преимущественно микробное загрязнение. Основным загрязнителем называют 

грибные споры и бактерии, поднимающиеся в небо. Свою роль играют вирусы, вегетативные 

формы жизни, а также отходы жизнедеятельности. 

Технологический прогресс позволил сформировать довольно чёткую классификацию. 

Теперь у учёных есть средства обнаружения загрязнителей, разработаны критерии, позволяющие 

оценить ущерб экологии. 

1. Естественные источники. Иногда влияние природных катаклизмов было во много раз 

серьёзнее, чем вред, нанесённый природе человечеством. Примером такой ситуации служит 

упавший метеорит, из-за которого предположительно началось вымирание динозавров. 

Основные факторы, влияющие на экологию: 

извержения вулканов; 

ветер; 

испарение солей из Мирового океана; 

вызванные молниями пожары. 

2. Ветровая эрозия. Сильный ветер способен кардинально изменить ландшафтпланеты. 

Влияние ветра на атмосферу проявляется в том, что пыль и камни поднимаются в небо. 

Засорённый пылью воздух опасен для птиц. 

В сочетании с другими видами загрязнения, например, радиоактивным, это создаёт 

повышенную опасность для флоры и фауны. Дышать таким воздухом опасно. 

3. Вулканическая деятельность. Из-за извержений вулканов в атмосферу поднимаются 

тысячи тонн сажи и раскалённых газов. Происходит тепловое и пылевое загрязнение воздуха. 

Вулканический пепел смертельно опасен при попадании в дыхательные пути. Жертвами 

извержений становятся птицы и обитатели воды и суши. 

4. Испарение солей с поверхности океанов и морей. Этот процесс не относится к главным 

причинам загрязнения атмосферы, но оказывает на неё влияние. 

Подведение итогов, оценка результативности проекта  

https://cleanbin.ru/terms/ecology
https://cleanbin.ru/problems/soil-erosion
https://cleanbin.ru/problems/soil-erosion
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При её конденсации выделяется много теплоты, поэтому большую часть энергии 

атмосфера получает в виде пара. 

5. Продукты жизнедеятельности флоры и фауны. Источником проблем бывают бактерии и 

грибные споры, переносимые ветром, а также разлагающиеся экскременты животных. 

Выделяющиеся при этом газы поднимаются в воздух. Сюда же относится гниение останков 

растений. 

6. Лесные пожары. 

Ежегодно в России сгорает до 40 млн гектаров леса. 

 Причиной возгорания обычно служит удар молнии в сухое дерево. В результате пожара в 

небо поднимаются тонны сажи и пепла. 

7. Космическая пыль. Любая планета подвергается бомбардировке космическими 

частицами, оставшимися после образования звёздных систем. Небольшие частицы сгорают в 

атмосфере, более крупные достигают поверхности Земли. Метеорит оставляет кратер, из-за чего 

в небо поднимаются тысячи тонн пыли и камней. 

Антропогенные источники засорения воздуха — следствие технического прогресса и 

развития человеческого вида. 

1. Промышленные выбросы. Больше всего атмосферу загрязняют предприятия черной и 

цветной металлургии, а также химические производства. Заводы выбрасывают колоссальное 

количество газов и твёрдых веществ: 

диоксида серы; 

свинца; 

сероуглерода; 

ксилола. 

2. Энергетические предприятия. ТЭС работают на ископаемом топливе (угле), выбрасывая 

в воздух СО2. Среди других загрязнителей угарный газ, тяжёлые металлы (соединения свинца), 

углеводороды, сажа и несгоревшие частицы горючего. 

3. Выхлопные газы. 

На транспорт приходится 17 % глобального выброса парниковых газов. 

 ДВС выделяют оксид углерода и азота, диоксид серы, сажу и углеводороды. При 

частичном сгорании топлива наносится более серьезный урон атмосфере. Бензиновые и 

дизельные двигатели одинаково опасны для окружающей среды. Наибольший вред наносит 

легковой автотранспорт, так как он более распространён, хотя грузовик потенциально опаснее: 

двигатели большего объёма выбрасывают больше вредных веществ.  

4. Добыча нефти и полезных ископаемых. Большую опасность представляют пожары на 

местах добычи нефти. Природные месторождения содержат достаточно топлива, чтобы горение 

продолжалось неделями, пока пожарные пытаются погасить пламя. За это время смог накрывает 

огромную территорию. 

5. Использование химикатов в сельском хозяйстве. Ветер переносит пестициды на новые 

территории, в результате они попадают в почву и воду. Загрязнение атмосферы происходит в 

результате развития животноводства. Скот на пастбищах выделяет метан в виде кишечных газов. 

Этот газ выделяется также из коровьего навоза. 

6. Курящие люди. При сгорании табака в окружающую среду выделяются: 

Влияния на атмосферу в целом они не оказывают, но ухудшают качество воздуха в 

отдельном помещении. 

7. Линии электропередач. ЛЭП служат одним из источников загрязнения потому, что 

вокруг проводов существует электромагнитное поле высокой напряжённости. На воздух оно не 

влияет, но пагубно сказывается на живых организмах. Пчёлы, например, становятся агрессивнее. 

На находящихся вблизи ЛЭП растениях чаще встречаются внешние деформации. 

Возможные последствия 

Локальные последствия загрязнения атмосферы наблюдаются уже давно. Экологиспорят, 

приведёт ли оно к глобальному изменению климата. 

https://cleanbin.ru/terms/ecologist


10 

 

Разрушение озонового слоя. Загрязнение атмосферы приведёт к истончению и 

разрушению озонового слоя. В результате под действием ультрафиолетовых лучей повысится 

естественный радиационный фон. 

Озоновый слой – защита земли от УФ лучей становится меньше и меньше с каждым 

годом 

Изменение климата .Несоблюдение предприятиями норм по очистке выбросов приведёт к 

ухудшению экологической обстановки на земле, в воде и воздухе. Из-за парниковых газов зимы 

в северном полушарии становятся теплее. Выпадает меньше снега, и он хуже впитывает вредные 

вещества. 

Влияние на животных и человека. Вредные вещества вызывают такие болезни как астма, 

рак лёгких и т.д. На людей с заболеваниями органов дыхания нависший над городами смог 

влияет больше всего. 

Кислотные дожди. Вещества, содержащиеся в выбросах, взаимодействуют с влагой, и 

дождь становится кислотным. Загрязнённые осадки вызывают заболевания у людей и животных, 

из-за токсичных дождей погибают леса. 

Экологи и правительства прорабатывают меры, как бороться с загрязнением воздуха. 

Некоторые идеи уже реализуются на практике, однако комплексных преобразований нет. 

Снижение промышленных выбросов. Предполагается установка продвинутых фильтров 

на трубы предприятий, чтобы избежать попадания в атмосферу наиболее вредных веществ. 

Современные методы утилизации и переработки отходов. Вместо сжигания или 

захоронения отходов предполагается использование грануляторов, дробилок, сушилок и т.д. 

Большим шагом к решению проблемы станет массовая переработка вторсырья. 

Использование альтернативных источников энергии. Солнечные, волновые и ветровые 

электростанции пока не могут удовлетворить потребность человечества в электричестве, однако 

их количество постепенно увеличивается. 

Посадка зелёных насаждений. Растения выделяют кислород и впитывают вредные 

вещества из атмосферы. Посадка деревьев и кустов позволяет противодействовать влиянию 

выбросов. 

Организация эко ферм. Основанные на экологически чистом труде фермерские хозяйства, 

не применяющие пестициды, снижают наносимый планете вред. 

Прочие варианты решения проблемы. Ученые разрабатывают инновационные способы 

очистки среды: 

очищающие воздух билборды; 

бетон, поглощающий смог; 

распыление химикатов, убирающих смог. 

В мире вводятся ограничения на выброс вредных веществ в атмосферу. Законом 

регулируется соответствие ДВС экологическим стандартам. В Российской Федерации 

рассматривается законопроект по введению нового экологического налога. 

Загрязнение воздуха, несомненно, оказывает отрицательное влияние на физическую 

работоспособность. Поэтому следует рекомендовать занятия спортом только в определенное 

время суток и в тех местах, где загрязненность минимальна. 

С тем чтобы уменьшить вред и увеличить пользу регулярных физических упражнений, 

необходимо знать особенности местного климата и следить за суточными колебаниями 

загрязненности воздуха. Неблагоприятный экологический фон бывает, как правило, в зоне 

интенсивной промышленной и транспортной активности с повышенным выбросом топливных 

газов. При продолжительных физических нагрузках на открытом воздухе следует найти 

подходящее место в парке или на тихой улице, подальше от транспорта. Чем выше уровень 

загрязнения воздуха, тем больше вредных газов и частиц попадает в легкие во время физических 

упражнений. 

При содержании во вдыхаемом воздухе 1 миллионной доли SO2 показатели функции 

внешнего дыхания значительно изменяются, причем при физической нагрузке функция внешнего 

дыхания нарушается в 22 раза сильнее, чем в покое. Даже в концентрации 0,1 миллионной доли 

https://cleanbin.ru/problems/ozone-layer-destruction
https://cleanbin.ru/terms/ozone-layer
https://cleanbin.ru/problems/acid-rain
https://cleanbin.ru/terms/recyclable-materials
https://www.klerk.ru/buh/articles/476842/
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SO2 снижает функцию внешнего дыхания во время физической нагрузки. Вместе с тем 

отсутствуют достоверные факты относительно влияния SO2 на спортивную работоспособность. 

 

5.Подготовительный этан 

5.1 Формулировка актуальной социально – экологической проблемы. 

Загрязнение воздуха, оказывает отрицательное влияние на физическую работоспособность. 

Необходимо показать актуальность проблемы загрязнения воздуха подвижными источниками и 

предложить пути решения, выяснить на сколько превышает загрязнение окружающей среды 

допустимые значения, в местах расположения открытых спортивных сооружений. 

6. Основной этап  

6.1. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Для успешной реализации проекта были привлечены к партнерству и сотрудничеству 

специалисты организаций, родители: 

- управление по физической культуре и спорту 

- Администрация города, 

- МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

- родительская общественность 

 

Для реализации первой части проекта планируется привлечение родителей для  

непосредственного участия  в посадке, прополке, поливе, обрезке кустарников и т.д.) 

 

6.2. Мероприятия по реализации проекта осуществлялись согласно составленного плана. 

Показателями эффективности реализации проекта являются: 

Объединение усилий обучающихся объединения по интересам «Человек и его здоровье»,  

представителей администрации города и Управления по физической культуре и спорту 

Старооскольского городского округ, экоактивистов, волонтеров для наиболее эффективного 

решения проблемы загрязнения воздуха, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни. 

Успешная реализация проекта в городе поможет решить проблему негативных 

последствий загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий, озеленению местных 

стадионов, а также привлечет большее количество людей к занятиям спортом. 

 

6.3. Оценка и контроль за выполнением плана. 

Показателями эффективности реализации проекта являются: 

- увеличение количества желающих среди воспитанников и родителей участвовать в 

практической и исследовательской деятельности; 

- привлечение к деятельности по проекту все большего количества заинтересованных лиц; 

- повышение интереса детей и взрослых к вопросам сохранения и укрепления здоровья с 

учетом сложившихся объективных экологических условий путем  сведения к минимуму их 

вредного влияния на человеческий организм;  

- повышение уровня экологической и гигиенической культуры как условия дальнейшего 

выживания человечества; 

Успех и устойчивость проекта зависит  от систематической работы координаторов 

проекта, заинтересованности представителей партнеров по проекту.  

7. Заключительный этап  

 

7.1. Анализ результатов работы над проектом 

Общеизвестен факт, что физическая активность человека уменьшает риск 

преждевременной смерти, в то время как загрязнение воздуха этот риск увеличивает. 

 Физические нагрузки увеличивают объем вдыхаемого человеком воздуха и, следовательно, 

способствуют накоплению в легких вредных веществ. Это может увеличить вред, наносимый 

человеку загрязненным воздухом в процессе тренировки. 
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Причиной таких изменений может служить недостаточно позитивная  экологическая 

обстановка в г. Старый Оскол. Следствием того, что два крупных стадиона города находятся в 50 

метрах от оживленных трасс в центре г. Старый Оскол, служит то, что молодежь  на занятиях 

физической культурой дышат выхлопными газами и загрязненным воздухом – это оказывает 

непосредственное влияние на физическое здоровье. 

Также установлено, что занимающиеся физической культурой на стадионах города 

Старый Оскол в лесопарковой зоне, имеют более высокие показатели здоровья.  

Итак, занятия физической культурой на стадионах в лесопарковой зоне гораздо 

эффективнее и полезнее, в отличие от занятий на загрязненных территориях. Однако необходимо 

учитывать местонахождение того или иного стадиона. Более результативным, с точки зрения 

физической подготовки, можно считать лесопарковую зону в городе Старый Оскол. 

Поэтому на основании вышеизложенного, предлагаем засадить территории вокруг 

стадионов кустами сирени, так как она впитывает выхлопные газы. Посадка деревьев, 

кустарников, создание зеленых насаждений, парков, аллей и рощ позволит уменьшить уровень 

загрязнения атмосферы. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах деревьев и кустарников, а 

затем смывается атмосферными осадками на землю. Распространение или движение пыли 

сдерживается также газонами, которые задерживают поступательное движение пыли, 

перегоняемой ветром из разных мест. 

Одним из главных достоинств зеленых насаждений на урбанизированных территориях 

является их высокая активность при улавливании вредных веществ, поступающих в атмосферу за 

счет транспортных и промышленных выбросов. Известна роль растений в поглощении 

углекислого газа, уменьшении бактериальной загрязненности воздуха и повышении ионизации 

атмосферы, обогащении ее различными фитонцидами. 

Полосы зеленых насаждений достаточно эффективно снижают уровень загрязнения при 

наличии средних и особенно низких наземных источников типа выхлопных газов 

автомобильного транспорта. При формировании полос вблизи транспортных магистралей 

необходимо помнить, что уровень снижения загрязнения воздуха в значительной степени 

зависит от ее структуры и, что в летнее время, естественно, эффективность полосы 

максимальная. 

Так же рекомендуется возвести высокое заборное ограждения вокруг стадиона, что будет 

защищать сами зеленые насаждения от выхлопных газов с трасс города. 

Указанные меры будут способствовать решению проблемы загрязнения воздуха в городе 

Старый Оскол и улучшать состояние здоровья граждан. 

 

7.2. Заключение  

 Подготовительный этап проекта выполнен. На данном этапе реализации проекта 

обсуждены проблемы, поставленные в данном проекте и пути их реализации. Найдены деловые 

партнеры. 

Данный проект является социально значимым и способствует улучшению экологических 

условий  для занятия спортом в городе Старый Оскол. 

 
определить степень загрязненности атмосферного воздуха на открытых спортивных объектах 

города и влияние качества воздуха на здоровье населения. Разработать мероприятия по 

улучшению качества воздуха на них. 
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