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Социальная и 

экологическая 

статистика –
7  человек

Статистика образования и науки                 - 16 форм

Статистика культуры                                       - 11 форм

Статистика охраны здоровья населения   - 24 формы

Статистика туризма и спорта                         - 3 формы

Статистика жилищного фонда и деятельности 
коммунальных хозяйств                                   - 6 форм 

Статистика окружающей среды                   - 12 форм

Статистика правонарушений 
и преступности                                                  - 25 форм

Статистика социальной защиты - 9 форм

Гендерная статистика
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Отдел социальной и 

экологической статистики



ГВЦ 

Рай(гор)статуправления

Нацстаткомитет 

Обл(гор)статуправления

Предприятия

(9 форм)

Гос. агентство
ООС и ЛХ при ПКР 

(1 форма)

Департамент 

водных ресурсов 

при МСХ КР

(1 форма)

Гос. инспекция 

по экологической 

безопасности 

при ПКР
(1 форма)

Поток информации
Программное обеспечение

Электронная форма передачи информации

Административный
источник информации

Статистический
источник информации

4

Статистика окружающей среды



5

Статистика окружающей среды

Нормативно-правовая база:

• Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» 
от 26 марта 2007г. №40;

• Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» 
от 16 июня 1999г. №53; 

• Закон Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе» 
от 16 июня 1999г. № 54;

• Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях» 
от 28 мая 1994г. №1561-ХII;

• Закон Кыргызской Республики «О животном мире» от 17 июня 1999г. № 59;
• Закон Кыргызской Республики «Об охране атмосферного воздуха» 

от 12 июня 1999г. №51;
• Закон Кыргызской Республики  «О воде» от 14 января 1994г. № 1422-ХII;  
• Закон Кыргызской Республики  «О питьевой воде» от 25 марта 1999г. № 33;
• Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999г. № 45;
• Закон Кыргызской Республики «О недрах» от 2 июля 1997г. № 42; 
• Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления 

от 13 ноября 2001г. №89;
• Закон Кыргызской Республики «Общий технический регламент 

по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» 
от 08 мая 2009г. №151;

• Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики 
от 23 ноября 2007 года №506



Статистика окружающей среды

Классификаторы:

Статистические:
• Государственный классификатор видов экономической деятельности ГКЭД, версия 3 

построенный на основе Классификации видов экономической деятельности  
Статистической Комиссии Европейского Союза (NACE); 

• Государственный классификатор системы обозначений объектов административно-
территориальных и территориальных единиц Кыргызской Республики (ГК СОАТЕ);

• Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП) 
• Государственный классификатор организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов (ГКОПФ);
• Классификатор типов предприятий (КТП). 
• Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ);

Отраслевые:
• Классификатор токсичных промышленных отходов; 
• Классификатор опасных отходов;
• Перечень специфических загрязняющих атмосферу веществ. 
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Статистика окружающей среды

Статистика окружающей среды охватывает следующие области:

• состояние атмосферного воздуха;

• состояние и использование водных ресурсов;

• состояние земельных ресурсов;

• охрана лесов, животного и растительного мира;

• геологоразведочные работы;

• отходы производства и потребления, включая токсичные;

• природоохранный контроль;

• природоохранные затраты.

Источник данных :
Сбор данных осуществляется методом сплошного учета на основе форм 
государственной статистической отчетности с годовой периодичностью 
с использованием  данных  Единого государственного регистра статистических 
единиц (ЕГРСЕ).
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Статистика окружающей среды

Инструментарий для проведения 
статистического наблюдения:

№ п/п Область № форм Наименование формы Исполнитель

1 Состояние атмосферного 
воздуха 

№ 2-тп (воздух) Отчет об охране атмосферного воздуха Органы статистики

2 Состояние и использование 
водных ресурсов

№ 2-тп водхоз
(cводная)

Отчет об общих показателях использования 
воды

Департамент водных 
ресурсов при МСХ КР

3 Состояние земельных 
ресурсов

№ 2-тп 
(рекультивация)

Отчет о рекультивации и использовании 
плодородного слоя земли

Гос. инспекция по 
экологической 
безопасности при ПКР

4 Отходы производства и 
потребления, включая 
токсичные

№ 1-отходы Отчет об образовании и обращении с 
отходами производства и потребления

Органы статистики

№ 2-отходы Отчет о размещении отходов производства и 
потребления

Органы статистики

№ 2-токсичные 
отходы

Отчет об образовании и удалении токсичных 
отходов

Органы статистики

5 Геологоразведочные работы № 01-гр Отчет о выполнении геологоразведочных 
работ

Органы статистики

6 Охрана лесов, растительного 
и животного мира

№ 1-лх Отчет о работе лесного хозяйства Органы статистики

№1-заповедник Отчет по заповедникам и природным 
национальным паркам

Органы статистики

№ 2–тп (охота) Отчет об охотничьем хозяйстве Органы статистики

7 Природоохранные расходы № 4-ос Отчет о расходах на охрану природы Органы статистики

8 Природоохранный контроль № 1–охрана 
природы

Отчет о государственном контроле за 
охраной окружающей среды и 
рациональном использовании природных 
ресурсов

Гос. агентство охраны 
окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
ПКР
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Статистика окружающей среды

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Статистическая отчетность Респонденты

форма №2-тп (воздух) «Отчет об охране 
атмосферного воздуха» 

Предприятия, организации имеющие 
стационарные источники загрязнения 
атмосферного воздуха

Статистическая отчетность Респонденты

форма № 2-водхоз (сводная) «Отчет об общих 
показателях использования воды»

Департамент водных ресурсов при Министерстве 
сельского хозяйства и мелиорации КР

Статистическая отчетность Респонденты

форма № 2-тп-рекультивация «Отчет о 
рекультивации земель, снятии и использовании 
плодородного слоя почвы»

Государственная инспекция по экологической 
безопасности при ПКР
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Статистика окружающей среды

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОХРАНА ЛЕСОВ, ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Статистическая отчетность Респонденты

форма №-1 лх «Отчет о работе  лесного хозяйства» Лесхозы и другие предприятия, выполняющие 
лесо-культурные работы 

форма № 1-заповедник «Отчет по заповедникам  
и  природным национальным паркам»

Заповедники, природные национальные парки

форма № 2-тп (охота) «Отчет об охотничьем 
хозяйстве»

Лесоохотничьи и охотничьи хозяйства, 
предприятия и организации, выполняющие 
мероприятия по охране и воспроизводству диких 
животных

Статистическая отчетность Респонденты

форма № 01-гр «Отчет о  выполнении  
геологоразведочных  работ»

Предприятия, организации ведущие 
геологоразведочные работы 
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Статистика окружающей среды

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОКСИЧНЫЕ

Статистическая отчетность Респонденты

форма № 1-отходы «Отчет об образовании и 
обращении с отходами производства и 
потребления»

Хозяйствующие субъекты, независимо от формы 
собственности, осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами производства и 
потребления.

форма № 2-отходы «Отчет о размещении  отходов 
производства и потребления»

Предприятия, деятельность которых связана с 
размещением отходов производства и 
потребления (полигоны, шламо- и 
хвостохранилища, полигоны для породных 
отвалов, отвалов бедных руд, золоотвалов и т.п.).

форма № 2-токсичные отходы  «Отчет об 
образовании и обращении токсичных отходов  
производства и потребления»

Предприятии, организации  на  которых 
образуются, складируются (захораниваются),  
используются, 
обезвреживаются (уничтожаются) токсичные 
промышленные отходы 
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ПРИРОДООХРАННЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРИРОДООХРАННЫЕ ЗАТРАТЫ

Статистическая отчетность Респонденты

форма №1-охрана природы  «Отчет о 
государственном контроле за охраной 
окружающей среды и рациональным 
использованием природных ресурсов»

Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при ПКР

Статистическая отчетность Респонденты

форма № 4-ос «Отчет о расходах на охрану 
природы»

Предприятия, организации, учреждения, 
имеющие очистные сооружения и 
осуществляющие природоохранные мероприятия 

Статистика окружающей среды
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Статистика окружающей среды

Документация и доступность метаданных 
(доступ к метаданным)

Национальным статистическим комитетом в ежегодные сборники публикуются краткие 
метаданные по показателям состояния окружающей среды. 

Методологическое обеспечение.
Разработаны : - Методологические основы по статистике окружающей среды и 

- Методические  указания по статистике природоохранных расходов.
- Система экологических индикаторов для мониторинга состояния 

окружающей среды (в рамках проекта Азиатского банка развития 
«Институциональное укрепление статистики окружающей среды» );

Проведены мероприятия:
- направленные на улучшение сбора данных по твердым отходам  (в рамках проекта Статистика 9 
по компоненту «Статистика окружающей среды»);

- направленные на улучшение экологической ситуации и разработку эффективных мер в области 
усовершенствования статистики окружающей среды (состояние атмосферного воздуха и 
использования воды) (в рамках проекта Статистика 11 – «Дальнейшее развитие национальной 
статистики в Кыргызской Республике, Туркменистане и Таджикистане», по компоненту «Статистика 
окружающей среды»).
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Статистика окружающей среды

Публикационная деятельность 
и распространение данных: 

Статистические данные по статистике окружающей среды ежегодно публикуются в 
сборниках, выпускаемых Нацстаткомитетом: 

«Кыргызстан в цифрах», 
«Статистический ежегодник КР», 
«Социальные тенденции КР», 
«Уровень жизни населения КР». 

Периодически (один раз в три-четыре года) публикуется статистический сборник 
«Окружающая среда в Кыргызской Республике».

Ежегодно подготавливаются бюллетени:
Экологическая обстановка в районе озера Иссык-Куль 
Охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

Ежегодно проводится обновление базы данных сводных экономических показателей по 
статистике окружающей среды в соответствии с Системой Статистических Показателей. 

Подготавливается статистическая информация для:
- Статкомитета СНГ;
- международных организаций (заполняются вопросники);
- представляются данные для статистических бюллетеней ООН.

Для пользователей статистические данные представлены на вебсайте Нацстаткома
(http://www.stat.kg).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Статистика окружающей среды
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