
 
Рабочая группа по защите атмосферного воздуха при Координационном совете 

при Губернаторе Челябинской области 
по вопросам экологии 

ПРОТОКОЛ № 3  
совещания участников рабочей группы  
"31" июля 2020 г. г. Челябинск  
. 
 
УЧАВСТВОВАЛИ:  
Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора 
Легошина С.Б., председатель рабочей группы по защите окружающего воздуха Арзамасцев 
Е.Г., участники рабочей группы: Лепинин Е.Ф., Махов М.А., Маленкин Е.В., Бирюков П.П., 
Гейде Г.Я., Шумихин О.А., Чубаров Д.Л., Кочегоров В. М. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  Анализ текущей ситуации с загрязнением атмосферы в г. Челябинск. Определение 
веществ, ухудшающих качество жизни населения. Разработка мероприятий по выявлению 
источников, выделяющие данные вещества и мероприятий по их сокращению. 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

1. Кочегоров В.М. доложил о результатах наблюдений за загрязняющими веществами в 
атмосферном воздухе постами ЦГМС за период с 2014 по 2019 годы, отметил, что 
уровень загрязнения в г.Челябинск изменялся с очень высокого в 2014 до высокого в 
2015 и повышенного начиная с 2018.  

2. Легошина С.Б.,  доложила о результатах наблюдений за загрязняющими веществами 
в атмосферном воздухе постами Роспотребнадзора за 2019 год Так же Легошина С.Б 
в своем докладе указала, что по заказу управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области было проведено две экспертизы Комплексных планов, реализуемых на 
территории Челябинской области. 

3. Шумихин О.А., доложил о результатах наблюдений за загрязняющими веществами в 
атмосферном воздухе постами ЦЭМ за 2017-2019 годы; 

4. Бирюков П.П. – выступил с докладом о несоответствии данных, предоставляемых на 
сайте Министерства экологии фактическим данным замеров, выполняемых 
лабораторией ЦЭМ.   

 
РЕШИЛИ: 

1. Запросить данные по результатам замеров за 2019-2020 годы от Роспотребнадзора – 
Арзамасцев Е.Г. 03.08.2020.  

2. Запросить результаты экспертизы Комплексных планов, выполненных по заказу 
Роспотребнадзора– Арзамасцев Е.Г. 03.08.2020;  

3. Предоставить данные по результатам замеров за 2017-2019 лабораториями ЦЭМ – 
Шумихин О.А. -  03.08.2020; 

4. Следующую встречу организовать 28.08.2020. Тема встречи Анализ текущей 
ситуации с загрязнением атмосферы в г. Челябинск. Определение веществ, ухудшающих 
качество жизни населения. Разработка мероприятий по выявлению источников, 
выделяющие данные вещества и мероприятий по их сокращению 

 
 


