
Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину 

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

C 13 сентября 2017 г. сайт ГПБУ «Мосэкомониторинг» http://www.mosecom.ru/ прекратил 

работу в связи с «модернизацией». На период закрытия сайта «информация о состоянии 

окружающей среды ежедневно будет размещаться на официальной странице 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы – 

www.mos.ru/eco». Однако, по указанной ссылке отсутствует информация о состоянии 

окружающей среды, аналогичная информации ГПБУ «Мосэкомониторинг». Данная 

ссылка является страницей Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы на сайте www.mos.ru. То есть, на данный момент, граждане 

полностью лишены доступа к информации о состоянии окружающей среды в таком 

объеме, как это предоставляло ГПБУ «Мосэкомониторинг». 

Хотелось бы отметить, что информация на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг», не только 

оперативно предоставлялась и регулярно обновлялась, но и содержала оптимальный 

набор данных, позволяющих населению в доступной форме следить за состоянием, 

например, атмосферного воздуха, в конкретной точке города. Так, указывались: 

наименование вещества, место (точка) положения по 56 станциям, день и концентрация 

вещества на каждый час. То есть уровень загрязнения воздуха в конкретном месте, в 

конкретное время. 

Информация предоставляема из других официальных источников, например, с 

официального сайта Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

Москвы http://www.dpioos.ru/eco/ru/news/o_445672, не дает представления об уровне 

загрязнения атмосферного воздуха в местах расположения станций экологического 

мониторинга. Информация дается по двум характеристикам, а именно: «вблизи автотрасс» 

«на других территориях»; и по меньшему количеству веществ 4 и 7, соответственно. При 

этом не известна локализация (конкретное место в городе), по которым предоставлены эти 

данные,оценка уровня загрязнения воздуха дана в среднем по всей Москве, что вводит в 

заблуждение жителей города.  

Информация о состоянии воздуха в обязательном порядке должна включать данные за 

конкретные периоды времени, привязанные к местам расположения станций 

экологического мониторинга. Право на доступ к экологической информации гражданам 

гарантировано статьями 24, 29 и 42 Конституции РФ, статьями 11, 12 и 13 ФЗ "Об охране 

окружающей среды", статьями 8 и 9 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Указанное выше право может быть нарушено в результате прекращения 

предоставления данных в полном объеме. На основании изложенного прошу: 

1. Принять срочные меры по обеспечению доступа населения города Москвы к ранее 

предоставляемой информации на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг», на период его 

модернизации; 

 



2. При модернизации сайта, сохранить предыдущие параметры предоставлении 

информации об уровне загрязнения воздуха (данные о концентрациях загрязняющих 

веществ, их отношение к ПДК, по всем веществам, которые измеряются на АСКЗА, по 

местоположению каждой АСКЗА, не реже, чем на каждый час, а также осредненные 

показатели за различные периоды) 

О принятых Вами решениях по данному обращению прошу меня проинформировать по 

моему электронному адресу. 


