
  

  

ПРОТОКОЛ 
 

открытого заседания Рабочей группы 

«Охрана атмосферного воздуха» 

Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по 

вопросам экологии 

на тему «Неблагоприятные метеоусловия» 

  

26.02.2020 

10.00 

 г. Челябинск, ул. Кирова, 114, 

Законодательное собрание Челябинской 

области, 

конференц-зал, 3 этаж 

 

Председатель: Исмаилов Р.А. 

Приглашенные: члены Координационного совета при Губернаторе 

Челябинской области по вопросам экологии, представители Министерства 

экологии Челябинской области, представители Уральского управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, представители 

Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

приглашенные лица. 

 

ПОВЕСТКА: 

  
Приветственное слово Председателя Координационного совета по 

вопросам экологии при Губернаторе Челябинской области Р.А. Исмаилов  

1. О координации действий надзорных ведомств в период 

неблагоприятных метеорологических условий 

2. О мерах по профилактике НМУ и информационном обеспечении 

деятельности Министерства экологии Челябинской области 

3. Выступление экспертов 

Заключительное слово - исполняющий обязанности первого заместителя 

Министра экологии  И.Ю. Гилев. 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

О координации действий надзорных ведомств в период 

неблагоприятных метеорологических условий 

 

ДОКЛАДЧИК: 

Гартвик Марина Александровна - начальник управления охраны 

окружающей среды Министерства экологии Челябинской области. 

  



Озвучено понятие неблагоприятных метеорологических условий. 

Сформулирован порядок действий природоохранных ведомств при объявлении 

периода НМУ, в том числе проведение мероприятий по мониторингу 

атмосферного воздуха и контрольно-надзорных мероприятий при объявлении 

данного режима.  

Доклад содержал сведения: 

о выполняемых промышленными предприятиями мероприятиях при 

объявлении периода неблагоприятных метеорологических условий; 

об организованном на базе Министерства экологии оперативного штаба 

для координации действий в период НМУ с привлечением надзорных органов, 

крупных предприятий промышленного и агропромышленного комплексов. 

Неохваченным блоком при контроле снижения выбросов в период НМУ 

является автомобильный транспорт. Согласно данным за 2017 год, 

автотранспорт является источником 110 тысяч тонн загрязняющих веществ по 

Челябинску, 144 тысячи тонн – выбросы от стационарных источников. В связи с 

этим вынесено предложение рассмотреть возможность ограничения въезда 

большегрузного транспорта на территорию Челябинского городского округа в 

период НМУ. В связи с отсутствием у Администрации Челябинского городского 

округа полномочий по данному вопросу, вынесено предложение привлечения 

Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам 

экологии в целях содействия выдвижения данной инициативы на областной 

уровень. 

 

О мерах по профилактике НМУ и информационном обеспечении 

деятельности Министерства экологии Челябинской области. 

  

ДОКЛАДЧИК: 

Дымова Марина Валерьевна – начальник службы по взаимодействию с 

населением, СМИ и общественными организациями Министерства экологии 

Челябинской области. 

 

Работа Министерства экологии в направлении экологического 

просвещения граждан осуществляется на основании утвержденной «Концепции 

по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 

2025 года». Минэкологии на регулярной основе размещает пресс-релизы на тему 

неблагоприятных метеорологических условий на сайте Министерства экологии, 

в СМИ, в социальных медиа. Кроме того, предоставляются оперативные ответы 

на запросы средств массовой информации по теме неблагоприятных 

метеоусловий. 

Регулярно организовываются пресс-туры для СМИ в рамках освещения 

реализации предприятиями мероприятий, направленных на снижение выбросов, 

в рамках заключенных четырехсторонних соглашений федерального проекта 

«Чистый воздух». Кроме того, Министерство организовало сбор информации, 

включая выезды на промышленные предприятия, для федерального канала 



«Россия 24» для создания специального репортажа по освещению реализации 

федерального проекта «Чистый воздух» в Челябинской области. 

 Средства массовой информации регулярно приглашаются на проводимые 

Министерством круглые столы, брифинги, общественные обсуждения с 

участием Министерства, заседания Общественного совета при Министерстве и 

Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам 

экологии. Информация о проводимых мероприятиях регулярно появляется в 

региональной прессе. 

Разъясняющие комментарии относительно периода неблагоприятных 

метеоусловий и ведущейся в этот период работе надзорных ведомств, о 

результатах мониторинга атмосферного воздуха предоставляются гражданам в 

социальных сетях и в электронной системе «Инцидент».  

С ноября 2019 года каждое третье воскресенье месяца начала выходить 

телепередача «ЭкоЛогика» в 22:15 на телеканале «ОТВ». Так, 24.11.2019 г. 

вышла передача по теме «Неблагоприятные метеорологические условия».  Все 

передачи транслируются с повтором, а также доступны на сайте телеканала 

«Первый областной». На 2020 год запланировано более десяти пресс-туров на 

предприятия для прессы, общественников в рамках освещения реализации 

федерального проекта «Чистый воздух».  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В связи с тем, что в Челябинской области выбросы загрязняющих 

веществ от автотранспорта составляют порядка 40% от совокупного объема 

выбросов загрязняющих веществ: 

1)  УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области рассмотреть 

возможность введения ограничений на въезд на территорию Челябинского 

городского округа большегрузного транспорта в период неблагоприятных 

метеоусловий; 

2) Министерству экологии Челябинской области рассчитать 

экологический эффект, который повлечет данное ограничение.  

2. Министерству экологии Челябинской области обеспечить участие 

представителя Координационного совета при Губернаторе Челябинской области 

по вопросам экологии на заседаниях Межведомственной рабочей группы по 

вопросам координации действий в периоды НМУ. 

3. Министерству экологии Челябинской области совместно с 

Координационным советом при Губернаторе Челябинской области по вопросам 

экологии организовать выездные мероприятия на предприятия в период НМУ с 

целью осуществления общественно-экологического контроля с участием средств 

массовой информации и общественных объединений.   

4. Администрациям муниципальных образований Челябинской области 

продолжить работу по озеленению внутригородских территорий Челябинской 

области.  



4.1. Администрации г. Челябинска рассмотреть возможность создания в 

Челябинске экологического каркаса, который свяжет все районы города и 

включит в себя все особо охраняемые территории: бор, реку Миасс и т.д.  

4.2. Администрации г. Челябинска рассмотреть возможность включения 

модели экологического каркаса в генеральный план города.  

5. Министерству экологии Челябинской области рассмотреть возможность 

организации и проведения социологического опроса среди населения 

Челябинской области на тему удовлетворенности экологической ситуацией. 

 

 

Председатель Координационного совета  

при Губернаторе Челябинской области 

по вопросам экологии:                                            Р.А. Исмаилов                                                                                                                             


