
GREENPEACE      ГРИНПИС 

Отделение международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" – ГРИНПИС 
125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.26, корп.1, тел. (495) 988-74-60 

E-mail: info@greenpeace.ru  http://www.greenpeace.ru 
 
 

 
№ 19/084 
от 15.02.2019 

Руководителю Федеральной служб
по надзору в сфере защиты пра

потребителей и благополучия человек
(Роспотребнадзора)

Главному государственном
санитарному врачу А. Ю. Попово

 
Уважаемая Анна Юрьевна! 

Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 г. N 93-р утверждена «Концепция            
открытости федеральных органов исполнительной власти», провозглашающая      
«необходимость формирования моделей принятия решений и реализации государственных        
функций, основанных на активном участии гражданского общества в управлении         
государством, а также на использовании современных механизмов общественного        
контроля». 

Законодательство устанавливает, что санитарно-эпидемиологическое благополучие     
населения обеспечивается, в том числе, посредством проведения социально-гигиенического        
мониторинга (статья 2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом       
благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ). Социально-гигиенический мониторинг        
представляет собой государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза         
состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения          
причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на         
него факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного           
воздействия на население факторов среды обитания человека. 

Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга возложены на       
Роспотребнадзор (постановление Правительства РФ от 02.02.2006 г. N 60 «Об утверждении           
Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга»). Для формирования       
Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга утвержден      
Перечень показателей и данных (далее - Перечень) (утв. приказом Роспотребнадзора от           
30.12.2005 года N 810). В указанный Перечень в раздел 4 “Атмосферный воздух населенных             
мест”, включены следующие данные: перечень постов наблюдения за качеством         
атмосферного воздуха на территории; перечень веществ, контролируемых на постах         
наблюдения; перечень веществ с превышением ПДК; ведущие источники загрязнения         
атмосферного воздуха; перечень веществ, которые выделены как приоритетные, но не          
контролируются. Эти данные включают в себя в том числе: географические координаты           
постов наблюдения, программы отбора проб воздуха, перечни веществ, контролируемых на          
постах наблюдения и их среднегодовые концентрации, количество отобранных проб,         
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ведущие источники загрязнения воздуха и их географические координаты, количество         
населения подверженного воздействию загрязненного воздуха и т.д. 

Ведомственный план мероприятий Роспотребнадзора по реализации Концепции       
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 - 2018 годы (утв. приказом            
Роспотребнадзора от 05.07.2017 N 611) предусматривает размещение в формате открытых          
данных на официальном сайте Роспотребнадзора в сети «Интернет» наборов открытых          
данных Роспотребнадзора. 
В настоящее время на сайте ведомства уже публикуются наборы данных («Доля населения,            
обеспеченного питьевой водой….», «Число привитых лиц против инфекционных        
заболеваний» и др). При этом подробная информация об уровнях загрязнения атмосферного           
воздуха отсутствует. Публикация результатов социально-гигиенического мониторинга (в том        
числе данных о загрязнении атмосферного воздуха, по которым осуществляется сбор в           
соответствии Перечнем), а также данных по всем полученным пробам в рамках мониторинга            
в виде открытых данных, является своевременной и необходимой мерой по реализации           
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти. 

В связи с вышеизложенным, просим: 

- сообщить о сроках включения наборов данных социально-гигиенического мониторинга,        
а также информации по всем полученным пробам в рамках мониторинга загрязнения           
воздуха, в план публикации наборов открытых данных на официальном сайте          
Роспотребнадзора. 
 

 

С уважением, 
руководитель  
природоохранных программ 
российского отделения Гринпис В.М. Яблоков 
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