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Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха        
является основным фактором риска для здоровья, связанным с окружающей средой, и           
приводит к заметному увеличению случаев сердечно-сосудистых, респираторных и        
онкологических заболеваний по всему миру. 91% населения планеты проживает в местах, где            
уровень загрязнения превышает значения, установленные в Рекомендациях ВОЗ по качеству          
воздуха (https://www.who.int/airpollution/). Данные наблюдений 667 станций в 246 городах         
России, полученные Росгидрометом в 2018 году, свидетельствуют, что качество         
атмосферного воздуха многих российских городов сохраняется неудовлетворительным. В        
89 % городов отмечается превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения        
атмосферного воздуха. В 143 городах с общей численностью населения более 56 миллионов            
человек средняя за год концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в           
воздухе кратно превышает безопасный уровень — величину предельно допустимой         
концентрации. По данным Роспотребнадзора, в структуре первичной заболеваемости у всех          
групп населения России преобладают болезни органов дыхания. 

Одной из целей Национального проекта “Экология” является снижение совокупного         
объема выбросов загрязняющих веществ и повышение доли граждан, удовлетворенных         
качеством воздуха в 12 наиболее загрязненных городах. Очевидно, что задачи которые стоят            
перед проектом, в том числе разработка информационной системы анализа качества          
атмосферного воздуха, использующей данные автоматизированного онлайн контроля       
выбросов крайне важны и должны быть как можно быстрее масштабированы на уровне            
страны, особенно в густонаселенных районах. 

В настоящее время, в соответствии с российским законодательством, предоставлять         
населению информацию о качестве атмосферного воздуха обязаны сразу несколько         
федеральных органов, в т. ч. Росгидромет, Роспотребнадзор, а также органы исполнительной           
власти субъектов РФ. При этом создается ситуация, например, в Москве, когда разные            
органы предоставляют заметно отличающуюся друг от друга информацию. Дублирование         
функций ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств, а также к размыванию           
ответственности за несвоевременное предоставление информации о качестве воздуха и         
принимаемых мерах по снижению его уровня загрязнения.  
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Кроме того, несмотря на наличие технологий, не все имеющиеся данные          
предоставляются в открытом доступе. Так, например, Роспотребнадзор ведет в рамках          
социально-гигиенического мониторинга, в том числе мониторинг загрязнения атмосферного        
воздуха. В Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического       
благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» указано, что в 2018 году на              
территории Российской Федерации органами и организациями Роспотребнадзора было        
отобрано и проанализировано более 1 096,9 тыс. проб атмосферного воздуха, в том числе на              
территориях городских поселений более 926,5 тыс. проб. При этом первичные данные           
замеров на информационных ресурсах ведомства не публикуются. 

В ноябре 2019 года ОМННО “Совет Гринпис” передало обращение руководителю          
Роспотребнадзора А. Ю. Поповой, которое подписали 106 713 граждан с просьбой           
опубликовать своевременно и в открытом доступе (онлайн) 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 и о          
соответствующих мерах, принятых в случаях превышений установленных гигиенических        
нормативов, также при необходимости уточнить порядок публикации данных мониторинга и          
дополнить соответствующие нормативные правовые акты Роспотребнадзора, определив       
формат представления таких данных.  

Реализовать данное требование при текущем темпе цифровизации экономики        
Российской Федерации и наличии Ведомственного плана мероприятий Роспотребнадзора по         
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 -          
2018 годы, утв. Приказом Роспотребнадзора от 05.07.2017 № 611, в котором предусмотрено,            
в том числе, «Размещение в формате открытых данных на официальном сайте           
Роспотребнадзора в сети Интернет наборов открытых данных Роспотребнадзора», возможно         
в кратчайшие сроки. 

В 2019 году ОМННО «Совет Гринпис» был проведен интернет-опрос, в котором           
приняли участие более 12 тысяч человек. Результаты опроса показали, что 93% процента            
опрошенных не удовлетворены текущим уровнем информирования о качестве воздуха. При          
этом 87% интересует уровень опасности загрязнения для здоровья, а 41% - концентрация            
конкретных загрязнителей и общий уровень загрязнения. Кроме того 66% опрошенных          
считают, что информация должна обновляться в реальном времени, а 67% респондентов           
хотели бы получать информацию в виде интерактивного сервиса с открытыми данными,           
например, в виде карты, или в виде мобильного приложения. При этом опыт ОМННО “Совет              
Гринпис” в области использования интерактивных карт на основе доступных данных о           
загрязнении воздуха, например, проект “Чем дышит Москва?” https://maps.greenpeace.org/air/,        
показывает эффективность такого подхода в части повышения осведомленности о проблеме          
и путях ее решения. 

Стоит отметить, что Роспотребнадзором подготовлен проект Постановления       
Правительства РФ “О внесении изменений в Положение о проведении         
социально-гигиенического мониторинга, утв. постановлением Правительства Российской      
Федерации от 02.02.2006 № 60”, (размещен на официальном сайте в          
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://regulation.gov.ru      
(ID проекта акта 02/07/03-19/00089882), в соответствии с которым предлагается подпункт “д”           
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п. 9 “информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления,         
организаций и населения о результатах, полученных при проведении мониторинга”         
дополнить словами “в том числе в интерактивном режиме на официальном сайте           
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия           
человека (ее территориальных органов)”. Однако это не решает проблемы оперативного          
информирования населения о качестве воздуха. Решением проблемы может стать реализация          
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти (утв. Распоряжением        
Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р), в соответствии с которой необходима публикация            
результатов не только социально-гигиенического мониторинга, но и информации        
Федерального информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга в       
виде открытых данных.  

Среди других проблем мониторинга качества воздух следует отметить тот факт, что           
непрерывный автоматический мониторинг ведется только на 32 из 611 стационарных постах           
наблюдения загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета, а также в нескольких крупных          
городах. В остальных случаях используется ручной отбор проб воздуха, что безусловно           
влияет на качество и достоверность получаемой информации. Модернизация системы         
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха осуществляется крайне медленно. 

Также существует проблема наличия системы мониторинга в крупных городах и          
промышленных цетрах страны. Так, в соответствии с Концепцией совершенствования         
системы мониторинга загрязнения окружающей среды с учетом конкретизации задач         
федерального, регионального и локального уровня на 2017-2025 годы (утв. приказом          
Росгидромета №23 от 2 февраля 2017 г. за № 23), до настоящего времени системой              
государственного мониторинга загрязнения окружающей среды охвачены не все населенные         
пункты и промышленные центры с населением свыше 100 тыс. человек. 

На основании изложенного, а также с учетом социальной остроты проблемы, прошу           
дать следующие поручения Правительству Российской Федерации и уполномоченным        
федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации: 

1) установить стационарные посты или модернизировать существующие для       
реализации непрерывного автоматического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха       
во всех промышленных центрах и городах с населением свыше 100 тысяч человек; 

2) устранить дублирование полномочий по предоставлению информации о       
качестве атмосферного воздуха населению разными уполномоченными органами и        
возложить данную функцию на один государственный орган - Роспотребнадзор ввиду того,           
что ведомство в отличие от Росгидромета уполномочено осуществлять надзор и контроль за            
исполнением требований законодательства в области обеспечения      
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

3) внести в нормативные правовые акты Роспотребнадзора, регламентирующие       
порядок информирования населения о качестве воздуха, соответствующие изменения с         
целью включения в них требований об информировании населения о концентрациях          
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с принципами достоверности,          
своевременности (публикация в автоматическом режиме в реальном времени), полноты         
(публикация информации о приоритетных загрязнителях из всех имеющихся источников, а          
также в пространственном выражении, позволяющим сделать вывод об источнике         
загрязнения и опасности для здоровья человека), открытости (возможность свободного         
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публичного доступа ко всей имеющейся информации, например, в виде интерактивной          
карты или мобильного приложения). В том числе внести в проект Постановления           
Правительства РФ “О внесении изменений в Положение о проведении         
социально-гигиенического мониторинга” дополнения в части доступности исходных данных        
результатов социально-гигиенического мониторинга и других данных, а именно дополнить         
п. 7 Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга словами:        
“Федеральный информационный фонд данных социально-гигиенического мониторинга      
является доступным для населения, и его данные публикуются в виде набора открытых            
данных на официальном сайте ведомства”; 

4) создать электронный ресурс, предоставляющий данные о качестве воздуха с         
учетом оценки риска для здоровья человека, где в режиме близком к реальному времени             
будет публиковаться информация со всех имеющихся в населенных пунктах автоматических          
станций контроля за атмосферным воздухом, таким образом, чтобы в случае повышения           
концентраций загрязняющих веществ обеспечить оперативное реагирование с целью        
минимизации вредного воздействия на здоровье населения.  

С уважением, 
 
Исполнительный директор 

 

 
 

 С. А. Цыпленков 
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