
 
Рабочая группа по защите атмосферного воздуха при Координационном совете 

при Губернаторе Челябинской области 
по вопросам экологии 

ПРОТОКОЛ № 2  
совещания участников рабочей группы  
"10" июля 2020 г. г. Челябинск  
. 
 
УЧАВСТВОВАЛИ:  
Начальник филиала челябинского ЦГМС Кочегоров Валерий Михайлович, председатель рабочей 
группы по защите окружающего воздуха Арзамасцев Е.Г., участники рабочей группы: Лепинин Е.Ф., 
Панов Ф.С., Маленкин Е.В., Гейде Г. Я., Бирюков П.П., Шумихин О.А., Чубаров Д.Л., Э.А. 
Расулмухамедов 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  Анализ существующих и перспективных систем мониторинга качества воздуха (непрерывный  
периодический мониторинг), периодичность и перечень анализируемых загрязняющих веществ, 
определение точек отбора проб, реагирование на отклонения, доступность данных для предприятий 
и для населения. Возможности перспективной системы Территориальной Информационно 
Аналитической Системы (ТИАС), разрабатываемой НПО Тайфун по заказу Минэкологии ЧО.  

2. Утверждение плана работы группы на 2020 год. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  

1. Шумихин О.А., сообщил о ходе реализации программы по развитию существующей системы 
мониторинга атмосферного воздуха и создания единой сети наблюдения, модернизации постов 
наблюдения ЦЭМ, создании сигнальной сети, о целях и задачах разработки системы 
Территориальной Информационно Аналитической Системы (ТИАС). 

2. Кочегоров В.М. рассказал о ходе модернизации, проводимых на постах наблюдения ЦГМС.  
3. Лепинин Е.Ф рассказал о возможностях существующей сети наблюдения за качеством 

атмосферного воздуха City Air и возможностях ее интеграции в ТИАС.  
4. Э.А. Расулмухамедов предложил рассмотреть возможность доработки создаваемой системы с 

целью подачи населению информации о степени экологической нагрузки районов города, рассказал 
о концепции работы «зеленых диспетчерских», предложил устанавливать сигнальные датчики 
качества атмосферного воздуха не только на высотных отметках в соответствии с методиками 
измерений, но и на отметках уровня проживания жителей многоэтажных строений.  

5. Ф.С. Панов отметил сложность и не дружелюбность интерфейсов интернет ресурсов ЦГСМ и 
Министерства экологии с точки зрения получения информации о качестве атмосферного воздуха.  

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предложенную программу работы группы на 2020 год.  
2. Включить в состав рабочей группы Кочегорова Валерий Михайлович - начальника филиала 

челябинского ЦГМС  
3. Ознакомить участников рабочей группы с техническим заданием на разработку программного 

комплекса ТИАС – Шумихин О.А.- 24.07.2020 
4. Организовать работу по созданию единой карты постов мониторинга атмосферного воздуха 

для г.Челябинск – Арзамасцев Е.Г. -10.07.2020 
5. Предоставить данные по постам мониторинга ЦЭМ по предложенной форме – Шумихин О.А. 

24.07.2020 
6. Предоставить данные по постам мониторинга ЦГСМ по предложенной форме – Кочегоров 

В.М. – 30.07.2020 



7. Предоставить данные по постам мониторинга ЦГСМ по предложенной форме – Лепинин Е.Ф. 
– 30.07.2020 

8. Сформулировать требования для включения в техническое задание на разработку 
программного комплекса с целью расширения функционала разрабатываемой системы Э.А. 
Расулмухамедов – 30.07.2020 

9. Презентовать концепцию «зеленой диспетчерской», план развертывания диспетчерской - Э.А. 
Расулмухамедов -30.07.2020 

10. Следующую встречу организовать 31.08.2020. Тема встречи Анализ текущей ситуации с 
загрязнением атмосферы в г. Челябинск. Определение веществ, ухудшающих качество жизни 
населения. Оценка мероприятий по выявлению источников, выделяющие данные вещества и 
мероприятий по их сокращению. 

 


