
 Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. 
 
Уважаемый Михаил Владимирович, 

Воздух — один из главных факторов риска для здоровья человека, связанных с 
окружающей средой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что каждый год 
загрязнение атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений уносит 7 миллионов жизней. 
Недавний доклад Greenpeace показал, что большая часть этого количества, 4,5 миллионов, - 
дополнительные смерти из-за загрязнения воздуха, вызванного сжиганием ископаемого топлива (в 
том числе, угля на ТЭЦ и котельных). 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в ряде городов России характеризуется 
систематическими превышениями предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих 
веществ (ЗВ), выбрасываемых предприятиями черной и цветной металлургии, энергетики (в том 
числе угольных ТЭЦ и котельных, особенно на буром угле), машиностроения, стройиндустрии и 
автотранспорта.  

Наивысший уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных 
примесей в приземном слое. В связи с изменением климата, согласно прогнозам, частота  НМУ 
будет расти. При этом ожидается увеличение числа уязвимых групп населения (дети, пожилые 
люди, беременные, астматики, социально незащищенные группы и т. д.), для которых ситуация 
загрязнения воздуха наиболее опасна. 

  В ряде населенных пунктов, например, Красноярске, Чите, Челябинске, НМУ возникают 
регулярно и проблема известна на протяжении десятилетий. Существенное превышение ПДК 
загрязняющих веществ в воздухе не только нарушает гарантированное Конституцией право на 
благоприятную окружающую среду, но прежде всего, оно  ведет к негативным последствиям для 
окружающей среды и здоровья человека.  

Для изменения ситуации, предотвращения негативных последствий, обеспечения прав 
граждан на чистую и здоровую окружающую среду и для достижения целей федерального проекта 
“Чистый воздух” в случаях существенного превышений ПДК загрязняющих веществ необходимо 
объявление чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Практически все жители промышленных населенных пунктов в период НМУ страдают от 
существенного превышения ПДК загрязняющих веществ. В соответствии с критериями, 
установленным Правительством РФ (Постановление от 21 мая 2007 г. № 304), на территории этих 
населенных пунктов должна быть объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера (так 
как ущерб здоровью наносится более чем 500 человек).  

Однако такого объявления не происходит.  В ряде случаев не происходит даже 
надлежащего информирование населения о возникновении или угрозы возникновения ЧС, 
несмотря на жалобы пострадавших граждан. Данные о статистике пострадавших в результате 
таких выбросов также отсутствуют в открытом доступе, так как медицинские учреждения не 
фиксируют связь между жалобами на ухудшение состояния здоровья и высокой концентрацией 
дурно пахнущих и загрязняющих веществ. 

 
В связи с вышеизложенным, призываем Правительство Российской Федерации 

1) Предусмотреть объявление ЧС и немедленное принятие мер в случае превышений ПДК 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при установлении неблагоприятных 
метеорологических условий. 

2) Поручить МЧС и Роспотребнадзору предусмотреть пересмотр системы введения ЧС (в том 
числе, в части критериев объявления ЧС), информирования населения и принятия 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
https://greenpeace.ru/news/2020/02/12/zagrjaznenie-vozduha-pri-szhiganii-iskopaemogo-topliva-obhoditsja-miru-v-8-mlrd-v-den/
http://base.garant.ru/12153609/


необходимых мер в ситуации превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе при установлении неблагоприятных метеоусловий. 


