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Abstract: The result of estimation of ecological safety by me-

thod of objects ranging using optimal set of criteria enables to identi-
fy the limitation factor at different periods of object functioning. The 
use of methodology of ecological safety estimation for mapping of 
objects belonging to different types of region danger helps to identi-
fy optimal and critical regions for people’s accommodation. Mathe-
matical dependence of ecological safety level is determined on the 
basis of the analysis of indexes characterizing the level of ecological 
safety by each of key criterion.  
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