
359 

 

чудес», разместить урны в виде чашек, что будет соответствовать общей планировке и стилистике  террито-

рии.Неотъемлемая часть любой общественной территории – это освещение. У скамеек  и вдоль дорожек 

устанавливаются фонари в форме абажура. Чтобы спрятаться в дождливый день от непогоды или укрыться 

от палящего солнца, на открытых площадках устанавливаются специальные зонтики яркого цвета для зри-

тельной видимости. Вокруг горки устанавливаются особо популярные на сегодняшний день качалки на 

пружине, олицетворяющие персонажей из сказки «Алиса в стране чудес» –Мартовский заяц, Чеширский 

кот, Кролик, Мышь «Соня», Черепаха и др.Также устраивается поле для игры в шахматы, тоже своего рода 

модульное решение формирования участка. Такие элементы не только станут местом для игр, но и будут 

привлекать своим декоративным видом посетителей. 

Озеленение детской площадкиобогащает ее архитектурно-художественный облик.Задачей работы явля-

ется включение живого материала зеленых насаждений в благоустройство детской площадки с учѐтомсани-

тарно-гигиенических, функциональных и эстетических свойств зелѐных насаждений. На площадках, предна-

значенных для детей, целесообразно высаживать низкие деревья и кустарники. Чтобы дети знакомились с 

разнообразием растительного мира,  предлагаем ассортимент наиболее живописных и неприхотливых дре-

весно-кустарниковых и цветочных культур:стриженый клѐн остролистный, спиреяБумальда, туя западная 

«Смарагд», клѐн платонолистный, гортензия метельчатая, каштан конский обыкновенный, ель голубая, бе-

рѐзаповислая, ива ломкая «Шаровидная».Ассортимент подбирался с учѐтом того, что озеленяемая террито-

рия является общественной, потому подобранные растения в большинстве своѐм неприхотливы,  устойчивы 

к механическим повреждениям, не требуют  частого и длительного ухода,  а также безопасны для детей. В 

озеленении используется каменная отсыпка разных оттенков. Данные материалы будут  препятствовать 

прорастанию сорняков, поэтому такие клумбы не требуют частой прополки.Также такая отсыпка создаѐт 

особый декоративный эффект, гармонично сочетаясь с растениями, так же благодаря покрытию из песка или 

гальки падения ребенка не несут существенной опасности. 

Что касается планирования природоохранных мероприятий по улучшению экологического состояния 

территории, где располагается детская площадка, то для улучшения микроклимата из-за неблагоприятного 

ветрового режима, возле детской площадки рекомендуется создавать посадки для защиты от сильного вет-

ра[2].  

Обобщая проектные предложения определено, что при благоустройстве детской площадки следует 

учесть не только основные социальные, функциональные, архитектурно-художественные и санитарно-

гигиенические требования, но и особенности местных условий,  климата,  направление ветра и т.д. В основу 

благоустройства  детской площадки желательно внести тематическую идею, что подчеркнет стилистику 

благоустраиваемой территории и создаст более  привлекательные развивающие условия для маленьких по-

сетителей. Разработанная идея ложиться в основу благоустройства и озеленения каждого проектируемого 

объекта.Также учитывается освещение и наличие свободного пространства вокруг игровых элементов. Все 

элементы детской площадки должны соответствовать возрасту, росту, весу и физическим возможностям 

ребенка, а также требованиям безопасности, предъявляемым к материалам при изготовлении игровых эле-

ментов. При озеленении в максимально большом количестве применяютсяфитонцидные, пылеулавливаю-

щие, а также легковосстанавливающиеся после поломки виды растений безопасные для детей. 

Сегодня детские площадки должны стать не только элементом воспитания здорового общества, но и 

прекрасным дополнением атмосферы любого двора. Разноцветные детские площадки и веселый беззабот-

ный, задорный детский смех – достойная альтернатива мрачным, серым будням. 
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Озоновый слой, расположенный в стратосфере, образует невидимый фильтр, защищающий все живое на 

Земле от потенциально опасного жесткого ультрафиолетового излучения, которое вызывает такие болезни 

как рак кожи и катаракту (помутнение хрусталика глаза и потеря зрения). Жизнь на Земле была бы невоз-

можна без защитной силы озонового слоя. 

Озон и климат воздействуют друг на друга. Воздействие озона на климат проявляется прежде всего в из-

менении температуры. Чем больше озона в данном объѐме воздуха, тем больше тепла он удерживает. Озон 

является источником тепла в стратосфере, поглощая ультрафиолетовое излучение солнца и восходящее ин-
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фракрасное излучение от тропосферы. Следовательно, уменьшение количества озона в стратосфере приво-

дит к понижению температуры. А это в свою очередь приводит к истощению озона. Истощение озона - ве-

дѐт к снижению температуры - ведѐт к полярным стратосферным облакам - ведѐт к истощению озона. 

Самые крупные потери озона наблюдаются зимой и в начале весныв Арктике и Антарктиде, когда по-

лярные стратосферные вихри изолируют воздух в своих пределах. Когда температура воздуха падает ниже -

78°С, формируются облака, состоящие из льда, азотной и серной кислот. В результате химических реакций 

на поверхности ледяных кристаллов в облаках концентрируются хлорфторуглероды. Из-за воздействия 

ХФУ начинается истощение озонового слоя, и появляется озоновая "дыра". Весной температура воздуха 

повышается, лед испаряется, и озоновый слой начинает постепенно восстанавливаться. 

Убедительное подтверждение – это уменьшение концентрации стратосферного озона заставил мировое 

сообщество задуматься над тем, как сохранить озоновый слой Земли. В 1985 году в Вене была созвана кон-

ференция, участники которой согласились с необходимостью принятия мер по защите озонового слоя. Ра-

мочный характер Венской конвенции 1985 года не предусматривал каких-либо конкретных действий со сто-

роны присоединившихся к ней стран. Год спустя охрана озонового слоя вновь стала предметом многосто-

ронних переговоров. Канада, США, Норвегия, Финляндия, Австралия и Судан считали, что выход — в за-

мораживании их производства и в значительном ограничении потребления. Большинство европейских стран 

было согласно только на ограничение производства. Развивающиеся страны выступали против принятия 

каких-либо административных мер, так как опасались, что они могут стать препятствием для развития про-

мышленности. СССР и Япония придерживались сходной позиции, а практически все крупнейшие произво-

дителиозоноразрушающих веществ(ОРВ)были категорически против принятия любых ограничений. 

С 1985 года охрана озонового слоя стала одним из важных направлений деятельности для многих стран 

мира. Поиски консенсуса в ходе продолжительных и трудных переговоров и консультаций завершились 16 

сентября 1987 года, когда тридцать шесть стран подписали документ, получивший название «Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой», который учитывает технологический и экономиче-

ский уровни различных стран. Поскольку принятие мер по защите озонового слоя (прежде всего—отказ от 

ОРВ), требовало много времени и средств, развивающимся странам была предоставлена отсрочка. Тем не 

менее, вещества с наибольшим озоноразрушающим потенциалом (ОРП) – хлорфторуглероды (ХФУ) и гал-

лоны (бромхладоны) – практически полностью выведены из обращения. 

В 2007 году Сторонами Монреальского протокола было принято решение об ускорении вывода из обра-

щения хлорфторуглеродов. Изначально предполагавшийся график поэтапного вывода из оборота ХФУ был 

«ускорен», в результате чего все развитые страны должны к 2015 году сократить объем производства и по-

требления ГХФУ на 90% от базового уровня, что составит предельный уровень в 399,6 т ОРП. 

Антропогенное  воздействие на природу постоянно усиливается и в настоящее время достигает такого 

уровня, когда биосфере может быть нанесен непоправимый ущерб. Уже не в первый раз вещество, которое 

долгое время считалось совершенно безобидным, оказывается на самом деле крайне опасным, идалеко не 

всегда удается вовремя предсказать, как то или иное соединение будет воздействовать на биосферу. Поэто-

му изучение и решение проблемы защиты и сохранения озонового слоя должно постоянно отслеживаться 

мировой наукой и общественностью. 
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Экологическая ситуация в Республике Беларусь вызывает большие опасения. Это связано, прежде всего, 

с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года), которая стала настоящей трагедией в 

истории белорусского народа. Она принесла миллионам людей горе и страдания, реальную угрозу их жизни 

и здоровью, потребовала больших средств для преодоления последствий атомной стихии. Причиной аварии 

стали ошибки сотрудников станции, а также устаревшее оборудование и конструкторские просчеты. По за-

ключению специалистов, взрывы на Чернобыльской АЭС можно сравнить с 300 бомбами, сброшенными на 

Хиросиму в 1945 году. Натерриторию Беларуси пришлось 70% всех радиоактивных загрязнений. В зоне 

поражения (23% территории) оказалась 1/5 часть населения страны — около 2 миллионов человек. Всего в 

Беларуси загрязнению подверглись 54 района (в основном Гомельской и Могилевской областей), на терри-
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