Образец требований в органы власти по улучшению ситуации с воздухом в
Рязани
ГУБЕРНАТОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Меня крайне тревожит ситуация сильного загрязнения воздуха в г. Рязань
промышленными выбросами, сложившаяся в последние годы, а особенно ухудшение
обстановки в октябре 2020 года. Для системного разрешения ситуации прошу:
1. Создать современную и эффективную систему мониторинга экологической
обстановки в городе Рязани:
1) Довести число станций Росгидромета до 9 шт. (согласно Федеральному стандарту)
и установить их в соответствии с нормативными требованиями и правилами
установки до 01.12.2021 года.
2) Установить автоматические посты измерения и учета выбросов загрязняющих
веществ на границах санитарно-защитных зон предприятий-загрязнителей до
01.07.2021 года.
3) Организовать передачу информации о показателях выбросов загрязняющих
веществ в систему онлайн-мониторинга на основе данных автоматических постов
наблюдения с предоставлением общественности свободного доступа к этим
данным.
4) Провести инвентаризацию выбросов всех предприятий г. Рязани.
5) Расширить перечень вредных веществ, подлежащих региональному мониторингу и
федеральному контролю (Роспотребнадзор) на территории г. Рязани и области в
соответствии с реальным составом выбросов и результатами их инвентаризации.
6) Обеспечить свободный доступ заинтересованной общественности к данным
мониторинга состояния воздуха.
7) Организовать и обеспечить мониторинг атмосферного воздуха на территории
жилых кварталов города с помощью современного хроматографа в течение 20212022 гг. с целью определения его фактического состава и соответствия санитарноэпидемиологическим требованиям, особенно в период коронавирусной инфекции.
2. Запретить размещение в Рязани новых предприятий 1-2 категорий опасности
и увеличения мощности существующих предприятий 1-2 категорий
опасности.
3. Обеспечить доступ общественности к данным медицинской статистики (по
районам и по основным нозологиям) по г. Рязани с 01.01.2021 года.
4. Осуществить меры по озеленению г. Рязань:
1) Создать защитные зеленые зоны.
2) Ввести мораторий (полный запрет) с 01.01.2021 г. на вырубку деревьев в черте
города, кроме санитарной рубки, с обязательной заменой вырубленных новыми
деревьями в этом же месте, вплоть до достижения норматива по озеленению.
3) Ежегодно высаживать не менее 1000 деревьев возрастом не менее 5 лет, более 3 см
в диаметре, в течение 3 лет (это позволит восполнить более 1500 га леса в городе).
5. Создать стимулы переноса "грязных" производств:
1) Создать региональную систему государственной поддержки переноса и
модернизации вредных производств (субсидирование, создание инфраструктуры,
налоговые преференции) к 2024 году.

2) Изменить подходы территориального планирования в городе Рязань. –
запланировать создание рекреационных зон (парков, скверов) по границам
санитарно-защитных зон предприятий-загрязнителей к 2021 году.

В МИНПРИРОДЫ
Ситуация сильного загрязнения воздуха в г. Рязань промышленными выбросами,
сложившаяся в последние годы, а особенно ухудшение обстановки в октябре 2020 года,
меня крайне тревожит. Для системного разрешения ситуации прошу:
1. Провести
проверку
деятельности
руководителя
Управления
Росприроднадзора по Рязанской области В.В. Барабаша на предмет
бездействия в период ухудшения экологической обстановки в г. Рязань
вследствие выбросов загрязняющих веществ предприятиями.
2. Обеспечить постоянный доступ Управления Росприроднадзора и Рязанского
ЦГМС (Рязанского гидрометеоцентра) к системе онлайн-мониторинга на
основе данных автоматических постов наблюдения за выбросами
загрязняющих веществ.
3. Провести проверку ведения журналов учета выбросов загрязняющих веществ
на производствах.
4. Ввести программу экологической ответственности для предприятий 1-2
категории опасности, расположенных в границах муниципального
образования г. Рязань, в рамках которой при размещении вновь создаваемых
предприятий:
1) учитывать уже имеющиеся выбросы от других предприятий,
2) рассчитывать антропогенную нагрузку,
3) с момента пуска проводить мероприятия, снижающие вредное воздействие на
окружающую среду.
4. Ввести требования по изменению условий работы предприятий в период НМУ
и следить за их соблюдением:
1) НМУ 1-ой степени - снижение мощности производств на 30%
2) НМУ 2-ой степени - снижение мощности производств до 50%
3) НМУ 3-ей степени - полная остановка производств-загрязнителей, кроме объектов
жизнеобеспечения
5. Инициировать внесение
законодательство:

следующих

изменений

в

природоохранное

1) Инициировать внесение изменений в ФЗ-219 «Об охране окружающей среды» о
необходимости обязательного нормирования предприятий III и IV категорий
опасности к 2022 году.
2) Инициировать изменение регламентов СанПиН и до 2022 года снижение норм ПДК
на уровень верхней границы приемлемого риска для здоровья.
3) Инициировать введение обязанности для предприятий ввести утилизацию
выбросов.
4) Утвердить методики учета вреда, нанесенного выбросами загрязняющих веществ
предприятием.
5) Инициировать ужесточение ответственности предприятий за превышение ПДК и
учета ущерба, нанесенного предприятием,

6) Инициировать внесение изменений в кодексы и законы Российской Федерации с
целью введения соизмеримой финансовой ответственности для предприятий,
которые наносят ущерб окружающей среде.

