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Уважаемая Анна Юрьевна!
В последнее время участились обращения граждан, проживающих на территории Москвы и
муниципального округа Тропарево-Никулино, с жалобами на загрязнение воздуха и
неприятные запахи, отсутствие доступного Интернет-ресурса с информацией не только о
состоянии атмосферного воздуха, но и степени опасности присутствующих в атмосферном
воздухе загрязняющих веществ для здоровья человека.
К сожалению, решение комплекса проблем, вызывающих обеспокоенность граждан,
невозможно силами местного самоуправления в рамках полномочий по благоустройству, а
попытки граждан обращаться в государственные органы, по их словам, не приводят к
заметному изменению ситуации.
Мы, муниципальные депутаты Москвы, полагаем, что для решения комплекса проблем,
связанных с систематическими случаями загрязнения воздуха, необходимо сделать
соответствующую информацию доступной для населения.
В соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха», граждане, имеют право на информацию о состоянии атмосферного
воздуха, его загрязнении, источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного
физического воздействия на их здоровье.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве (далее — Управление) является территориальным
органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и согласно нормативным правовым документам Управление обязано
информировать население о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом
нормативные документы не содержат положений, регулирующих критерии об объёме,
частоте, оперативности и формате предоставляемой информации. Для исполнения в полном
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объёме государственной функции по информированию граждан о санитарноэпидемиологической обстановке, считаем необходимым предусмотреть в соответствующих
документах перечень требований к предоставляемой населению информации. При этом
необходимо учитывать, что информация о качестве воздуха должна быть оперативной,
достоверной и полной. Включать в себя данные обо всем спектре опасных для здоровья
веществ и их воздействии на здоровье человека, а также об источниках поступления этих
веществ.
Как депутаты местного самоуправления, исходим из необходимости руководствоваться в
своей деятельности положениями, закреплёнными в Федеральном законе от 10 января 2002
г. “Об охране окружающей среды", в частности, "обязательность участия в деятельности по
охране окружающей среды… органов местного самоуправления, общественных и иных
некоммерческих объединений, юридических и физических лиц", "соблюдение права каждого
на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие
граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в
соответствии с законодательством"
и просим в рамках установленных полномочий:
Рассмотреть вопрос и внести в Регламент по информированию, утв. Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 октября 2007 г. N 656 и
Порядок информирования, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 5 декабря 2006 г. N 383 и другие документы,
регламентирующие информирование население о качестве воздуха, соответствующие
изменения с целью включения в них требования об информировании населения о
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с принципами
оперативности, полноты и доступности (при этом под оперативностью понимается публикация
в автоматическом режиме с задержкой не более 2 часов; под полнотой понимается
публикация информации о приоритетных загрязнителях, рекомендуемых ВОЗ в соответствии
с «Руководящими принципами по качеству воздуха», а также в пространственном выражении,
позволяющим сделать вывод об источнике загрязнения; под доступностью понимается
возможность свободного доступа ко всей имеющейся информации, а также к её публикации
в понятной для населения форме).
Наилучшим образом данное требование достигается путём создания электронного ресурса в
виде интерактивной карты на интернет-сайте.
Автор проекта обращения:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный
Котов В.Н.
Выражаем солидарность с текстом письма и подписываем это обращение Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино:
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