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Уважаемая Анна Юрьевна! 

Гринпис в России является отделением международной неправительственной       
некоммерческой организацией (далее - Гринпис), занимающейся охраной окружающей        
среды, способствующей охране и реализации прав человека и гражданина на благоприятную           
окружающую среду. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ              
«Об охране окружающей среды» общественные организации имеют право направлять в          
органы государственной власти обращения и заявления, а также защищать права и законные            
интересы граждан в области охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О           
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон №        
52-ФЗ), к правам граждан отнесено право на благоприятную среду обитания, факторы           
которой не оказывают вредного воздействия на человека. Благоприятными условиями         
жизнедеятельности человека признано такое состояние среды обитания, то есть         
совокупности объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной)         
среды, определяющая условия жизнедеятельности человека, при котором отсутствует        
вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) (ст. 1 ФЗ № 52-ФЗ).             
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения является одним из       
основных условий реализации предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав        
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду (ст. 4 ФЗ № 52-ФЗ). 

Положением о Роспотребнадзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от        
30.06.2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере              
защиты прав потребителей и благополучия человека», установлено, что данный орган          
государственной власти уполномочен на осуществление надзора и контроля за исполнением          
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения        
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санитарно-эпидемиологические    
требования устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами     
и гигиеническими нормативами. К ним, в частности, относится, ряд постановлений Главного           
государственного врача РФ, утверждающих гигиенические нормативы предельно       
допустимых концентраций веществ и микроорганизмов в атмосферном воздухе населенных         
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пунктов. Таким образом, Роспотребнадзор устанавливает требования к качеству        
атмосферного воздуха и следит за их соблюдением. 

Роспотребнадзор также уполномочен давать юридическим и физическим лицам        
разъяснения по вопросам, отнесенным к его компетенции (п. 6.2 Положения о           
Роспотребнадзоре) и осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов        
Службы и подведомственных организаций (п. 6.6 Положения о Роспотребнадзоре).  

В апреле 2019 года граждане РФ направляли в адрес Роспотребнадзора и его            
территориальных органов заявления с требованием: 

1. Провести проверку соблюдения требований к предельно допустимым       
концентрациям (уровням) химических, биологических веществ и      
микроорганизмов в воздухе указанных в приложенных к заявлению адресам,         
которые являются местами постоянного и временного пребывания населения; 

2. Провести проверку соблюдения требований к выбросам вредных (загрязняющих)        
веществ в атмосферный воздух, посредством проведения измерений (замеров) по         
указанным адресам; 

3. Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия      
населения, а также по информированию населения о качестве воздуха, в          
частности, о концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а         
также своевременно и в открытом доступе (онлайн) публиковать все исходные          
данные о результатах социально-гигиенического мониторинга и      
санитарно-эпидемиологического надзора в части контроля за соблюдением       
установленных гигиенических нормативов - предельно допустимых      
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; о       
соответствующих мерах, принятых в случаях превышений установленных       
гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций загрязняющих       
веществ в атмосферном воздухе. 

В ответ на однотипные заявления граждан о загрязнении атмосферного воздуха          
территориальные органы Роспотребнадзора направили различные по содержанию письма.        
Например, Управление Роспотребнадзора по Курганской области в своем письме от          
23.04.2019 № 45-00-06/04-860-2019 на 833-ж от 11.04.2019 г. указало, что специалистами           
Катайского территориального отдела Управление Роспотребнадзора по Курганской области        
были собраны подписи проживающих по указанному в обращении адресу граждан о том, что             
у них отсутствуют жалобы на загрязнение атмосферного воздуха. Вместе с тем, отсутствие            
жалоб граждан не свидетельствует о том, что их право на благоприятную среду обитания             
соблюдается.  

Управление Роспотребнадзора по Курской области письмом от 19.04.2019 г.         
№12-15/4619 указало, что не уполномочено проводить проверку без наличия информации о           
конкретных фактах нарушений санитарного законодательства со стороны юридических лиц         
и индивидуальных предпринимателей, и не ответила по существу других вопросов,          
указанных в обращении. Вместе с тем Гринпис обращает Ваше внимание на то, что граждане              
также не обладают полномочиями по выявлению субъекта правонарушения, не обладают          
специальными знаниями для установления характера загрязнения воздуха и его источника.          
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Кроме того, указание на конкретное юридическое лицо или индивидуального         
предпринимателя ограничило бы сферу мероприятий по выявлению источника загрязнения         
воздуха данным лицом.  

Ряд управлений Роспотребнадзора (Письмо Управления Роспотребнадзора по       
Ростовской области б/д б/н, письмо Управления Роспотребнадзора по Самарской области в           
Нефтегорском районе от 17.04.2019 г. № 21-04/326) указали, что контроль качества           
атмосферного воздуха в части контроля за соблюдением установленных гигиенических         
нормативов реализуется в рамках социально-гигиенического мониторинга.  

На сайте Роспотребнадзора имеется информация о том, что жалобы, не требующие           
проведения проверок, могут быть направлены без авторизации. В то же время Управления по             
Оренбургской области (письмо от 17.04.2019 г. № 56-00-08/12-1094-2019), Псковской         
области (письмо от 12.04.2019 г. № 60-00-04/325-2019), Кабардино-Балкарской Республике         
(письмо от 16.04.2019 г. № 1528), Пензенской области (письмо от 06.04.2019 г. №             
58-00-05/5-31-1333-2019), Красноярскому краю (письмо от 18.04.2019 г. № МА-23288),         
Белгородской области (письмо от 30.04.2019 г. № 31-06-15/01-1041-2019) указали на          
необходимость авторизации через ЕСИА для принятия мер по поступившей жалобе, в том            
числе для проведения внеплановой проверки. Однако граждане направили заявления не для           
проведения проверки конкретного лица, а для получения информации о фактическом          
состоянии атмосферного воздуха в местах их проживания и пребывания, выявления          
источника загрязнения атмосферного воздуха и принятия мер по обеспечению его          
соответствия гигиеническим нормативам.  

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю указало на отсутствие        
информации о характере запаха и невозможности провести необходимые замеры в связи с            
этим (письмо Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от 23.04.2019 г. №           
25-00-15/ж-1-788-2019). Вместе с тем отдельные территориальные органы попросили        
уточнить характер запаха для проведения лабораторных измерений атмосферного воздуха на          
содержание загрязняющих веществ (письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской        
области от 22.04.2019 № 08-25-9994-19, Управления Роспотребнадзора по Липецкой области          
от 18.04.2019 г. № 48-00-03/48-1965-2019) и все же запланировали на основании обращений            
граждан проведение замеров качества воздуха на содержание выхлопов автотранспорта         
(письмо Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 15.04.2019 г.         
№36-00-02/26-7454-2019). 

На основании вышеизложенного просим Вас разъяснить: 

Были ли приняты территориальными органами Роспотребнадзора в ответ на         
жалобы граждан о загрязнении атмосферного воздуха в местах постоянного и временного           
пребывания населения все возможные меры, входящие в компетенцию ведомства, по          
обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе качества         
атмосферного воздуха, а также по выявлению наличия фактического загрязнения         
атмосферного воздуха, источников и причин его загрязнения? 

Осуществление каких мероприятий входит в обязанности Роспотребнадзора в случае         
получения жалобы на загрязнение атмосферного воздуха? 
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Какие меры должен предпринять Роспотребнадзор, в случае получения жалобы на          
загрязнение атмосферного воздуха от неизвестного источника? 

Необходимо ли авторизоваться в ЕСИА при направлении обращения в         
Роспотребнадзор, в котором содержится только информация о неблагоприятной среде         
обитания? 
 

 Приложение: 

Копии ответов территориальных органов Роспотребнадзора на 23 л. 

 

 

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