
Заседание 

Рабочей группы по охране атмосферного воздуха  

Координационного совета 

при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии 
 

ПРОТОКОЛ № 1  

совещания участников рабочей группы  

"19" июня 2020 г. г. Челябинск  

Об утверждении плана работы рабочей группы на 2020 г. 

 

УЧАСТВОВАЛИ:  

Председатель Координационного совета при Губернаторе Челябинской области Исмаилов Р.А., 

начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области 

Гартвик М.А., председатель рабочей группы по охране атмосферного 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. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Утверждение ключевых направлений работы рабочей группы на 2020 год. Совещание 

проведено в режиме видеоконференции.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Р.А. Исмаилов во вступительном слове отметил исключительную важность задачи по 

улучшению качества воздуха в регионе.  

2. М.А. Гартвик сообщила о ходе реализации федеральной проекта «Чистый воздух» в 

Челябинской области, об изменениях в проекте, которые произошли в 2020 году. О ходе 

реализации проекта по созданию единой информационной системы мониторинга качества 

атмосферного воздуха. 

3. Е.Г Арзамасцев предложил для утверждения программу работы рабочей группы на 2020 

год.  

4. П.П. Бирюков предложил в рамках работы рабочей группы провести анализ текущей 

ситуации с загрязнением атмосферы с целью определения приоритетных веществ, ухудшающих 

качество жизни населения. Организовать работу по выявлению источников выбросов данных 

веществ и разработке мероприятий по их сокращению. 

5. О.А. Шумихин рассказал о развертываемой в регионе Территориальной системе 

мониторинга качества атмосферного и создаваемой едином центре сбора и обработки данных, 

разработанной НПО Тайфун. Обратил внимание на то, что не завершена работа по оценке рисков 

влияния загрязняющих веществ на здоровье населения в г.Челябинск, которая необходима для 

определения квот  выбросов предприятий.  

6. Е.Ф. Лепинин рассказал о возможности системы мониторинга качества атмосферного 

воздуха Ситиэйр, предложениях бизнеса инвестировать в развертывании дополнительных постов 

контроля за качеством атмосферного воздуха в рамках развития системы. Возможности 

подключения системы к развертываемой в регионе ТИАС. 

7. Г.Я. Гейде предложил оценить эффективность существующей методики, применяемой 

промышленными предприятиями для расчета рассеивания загрязняющих веществ в период 

неблагоприятных метеоусловий. Обсудить качество подачи информации, освещающие 

экологические аспекты в регионе СМИ. 

8. Е.В. Маленкин рассказал об инициативе общественной организации «АнтиСмог» по 

проведению опросов экологической направленности общественного мнения и предложил 

обсудить результаты опросов в рабочей группе. Также обратил внимание на отсутствие данных 



по концентрации фторида водорода в результатах замеров, публикуемых на сайте министерства 

экологии. 

9. Ф.С. Панов предложил обратить особое внимание на уровень информированности 

населения о текущей экологической ситуации в регионе, ходе реализации проектов в области 

экологии, информационных программах, направленных на повышение экологической 

образованности населения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В качестве приоритетных направлений работы группы принять следующие:  

1.1. Оценка эффективности мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Чистый 

воздух» с точки зрения сокращения выбросов и влияния на здоровье населения по 

загрязняющим веществам и по категориям загрязнителей (промышленные предприятия, 

коммунальное хозяйство, транспорт, прочие).  

1.2. Анализ существующих и перспективных систем мониторинга качества воздуха в 

г.Челябинск (непрерывный и периодический мониторинг), периодичность и перечень 

анализируемых загрязняющих веществ, определение точек отбора проб, реагирование на 

отклонения, доступность данных для предприятий и для населения. Возможности 

перспективной территориальной системы мониторинга и единого центра сбора и обработки 

данных, разработанной  НПО Тайфун по заказу Минэкологии ЧО. 

1.3. Анализ текущей ситуации с загрязнением атмосферы в г. Челябинск с целью 

определения х веществ, ухудшающих качество жизни населения. Разработка мероприятий по 

выявлению источников, выделяющие данные вещества и разработке мероприятий по их 

сокращению. 

1.4. Анализ ситуации с качеством воздуха в период НМУ, формулирование проблемы, 

выработка мероприятий, направленных на улучшение текущей ситуации. 

1.5. Оценка уровня удовлетворённости граждан качеством атмосферного воздуха. 

Анализ существующих систем работы с обращениями населения, определение зависимости 

частоты обращений с фактическими значениями уровня загрязнений (с привязкой к 

территориальному расположению) связь частоты обращений и качества воздуха.  

1.6. Анализ существующих инструментов для информирования населения по 

направлениям: повышение экологической образованности, информированности о реализации 

проектов экологической направленности.  

2. Встречи рабочей группы организовывать в режиме видеоконференции с периодичностью 1 раз 

в три недели, продолжительность встречи 2 часа. 

3. Следующую встречу организовать 10.07.2020. Тема встречи Анализ существующих и 

перспективных систем мониторинга качества воздуха (непрерывный и 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. 

Докладчик Шумихин О.А., содокладчики Лепинин Е.Ф., П.П. Бирюков. 

4. Е.Г. Арзамасцеву до 03.07.2020 сформировать запрос об мероприятиях, реализуемых по 

программе «Чистый воздух» в г. Челябинск с разбивкой информации по загрязняющим 

веществам и по категориям загрязнителей (промышленные предприятия, коммунальное 

хозяйство, транспорт, прочие). 

5. М.А. Гартвик предоставить информацию в рабочую группу о сроках завершения работ по 

оценке рисков влияния загрязняющих веществ на здоровье населения в г. Челябинске и г. 

Магнитогорск.  

6. М.А. Гартвик предоставить информацию в рабочую группу о сроках проведения сводных 

расчетов  в городах Челябинской области. 

 


