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Андреевой Е.Е. 
 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 

Российское отделение Гринпис (далее – Гринпис) направляло в Ваш адрес обращение           
№ 18/641 от 06.09.2018 по вопросу загрязнения атмосферного воздуха на территории           
Юго-Восточного АО города Москвы. 

В указанном обращении Гринпис сообщал, о зафиксированном автоматическими        
станциями контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) ГПБУ «Мосэкомониторинг»       
ежедневном превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДК)        
дигидросульфида в течении трёх недель, с 17 августа по 6 сентября 2018 года (кроме 22               
августа). В частности, 23 августа на АСКЗА по адресу ул. Гурьянова, д. 73 и 29 августа на                 
АСКЗА по адресу ул. Маршала Полубоярова, д. 8 были зафиксированы пятикратные           
превышения ПДК дигидросульфида. Данные факты свидетельствовали о нарушении        
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, что является прямым         
нарушением Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О        
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

Также Гринпис сообщил о выявленной ритмичности в динамике концентраций         
дигидросульфида, при этом наиболее четкие циклы были зафиксированы на АСКЗА вблизи           
Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в районе Капотня. В связи с этим           
Гринпис просил, сообщить информацию о проведении Управлением Роспотребнадзора по г.          
Москве внеплановых проверок МНПЗ, а также сообщить о причинах зафиксированного          
превышения ПДК дигидросульфид в городе Москве по вышеуказанным территориям и          
датам.  

На данное обращение был получен ответ Управления Роспотребнадзора по г. Москве           
исх.№ 06-15/01-04175-06 от 10 октября 2018 г., в котором содержалась информация о            
проведении еженедельных исследований атмосферного воздуха, которые не выявили        
превышения гигиенических нормативов с августа по октябрь 2018 г. по адресам: ул.            
Ташкентская, д.36, корп.1, Волгоградский просп., д.68, ул 2-я Вольская, д.26, 1-й           
Курьяновский проезд, д.14, 1-й Курьяновский бульв., д. 13/4, ул. Рождественская, д.21. При            
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этом никакой оценки, по предоставленным в обращении данным ГПБУ         
«Мосэкомониторинг» о превышении уровня предельно допустимой концентрации (ПДК)        
дано не было.  

Относительно МНПЗ Управление Роспотребнадзора по г. Москве сообщило, что в          
марте 2018 года была проведена плановая выездная проверка с отбором проб воздуха и             
превышений не было зафиксировано. 

Считаем необходимым отметить, что данные предоставляемые ГПБУ       
«Мосэкомониторинг» находятся в открытом доступе, более того Управление        
Роспотребнадзора по г. Москве ссылается на них, например, в Государственном Докладе о            
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Москве в 2017         
году (таблица 4, стр.10). Однако в случаях очевидно высокого уровня загрязнения воздуха,            
информация о котором становиться общедоступной и публикуется на сайте ГПБУ          
“Мосэкомониторинг”, а также в СМИ, Управление Роспотребнадзора по г. Москве не           
использует ее для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а        
также для информирования населения о санитарно-эпидемиологической обстановке. 

В связи с изложенным  просим сообщить: 

1. Существует ли практика использования открытой и доступной информации о         
состоянии атмосферного воздуха, например, данных ГПБУ “Мосэкомониторинг” для        
осуществления надзора и контроля за исполнением требований законодательства в         
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и/или      
для информирования населения о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе        
Москве в оперативном режиме 

2. Как Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводя еженедельно        
санитарно-гигиенический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на 45        
постах филиалов ФБУЗ “Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве”          
контролирует соблюдение ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации       
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских         
поселений", в частности, среднесуточную концентрацию загрязняющих веществ в        
атмосферном воздухе 

 

 

С уважением, 

Руководитель проектов В.М. Яблоков 

 
Отпечатано на бумаге, изготовленной из вторичного сырья без отбеливания хлором 


