
Председателю правительства Красноярского края
Томенко Виктору Петровичу

Председателю комитета по природным ресурсам и экологии
 Законодательного собрания Красноярского края

Симановскому Александру Алексеевичу

Председателю комитета по бюджету и экономической политике
Законодательного собрания Красноярского края

Самохину Андрею Николаевичу

от Общественного движения 
«Красноярск против»

«Об экологической обстановке в Красноярске 

и о краевом бюджете на 2013 год»

Общественное движение «Красноярск против», от лица граждан выступающих против 
размещения ферросплавного завода под Красноярском,  обеспокоенных, в том числе, текущим 
состоянием  экологии,  обращается  к  Вам  с  предложением  о  перераспределении  или 
дополнительном внесении в расходную часть краевого бюджета затрат на приобретение двух 
автоматизированных  мобильных  лабораторий  по  контролю  за  атмосферным  воздухом   на 
территории Красноярска.

Согласно  государственных  докладов  об  экологической  ситуации  в  краевом  центре, 
комплексный индекс загрязнения  атмосферы  ИЗА-5 в среднем  по городу  Красноярску в 2011 
году  составил  23,75.  (  При  величине  ИЗА-5  меньше  5  –  уровень  загрязнения  «низкий», 
благоприятный  для  здоровья,  от  5  до  7  –  «повышенный»,  от  7  до  14  –  «высокий»  и 
неблагоприятный,  при  величине  свыше 14  -  «очень  высокий» и  очень неблагоприятный.  В 
январе 2011 года ИЗА-5 по городу составил -56,56 ).  По сравнению с 2010 годом средние за год 
концентрации формальдегида увеличились  в  1.4  раза (с  4,7  до 6,5  ПДК ).  Получается,  что 
Красноярск по  уровню загрязнения воздуха достиг критической отметки.

Неблагоприятные метеорологические условия и преобладавшие эти летом восточное и 
юго-восточное  направления  ветра  со  стороны  промзон,   привели  к  катастрофическому 
загрязнению атмосферного воздуха на всей территории города Красноярска.  Все лето и осень, 
население    чуть  ли  не  ежедневно  информировало  о  появляющемся  смоге  и  химическом 
запахе  в  жилых  районах.   Но  отсутствие  системы  своевременного  выявления  источников 
загрязнения  так  и  не  позволило  контролирующим  органам  привлечь  виновников  к 
ответственности. 

В  системе  контроля  атмосферного  воздуха  в  Красноярске  имеется  два  основных 
недостатка— во-первых, у нас в Красноярске весь анализ уровня загрязнения воздуха основан 
на замерах с помощью 8 стационарных постов. Во-вторых, стационарные посты Красноярского 
центра  по  мониторингу,  за  исключением  одного,  не  оборудованы  автоматическими 
анализаторами, наблюдатели вручную отбирают пробы в дискретное время (7, 13, 19 и 1 час), 
потом пробы доставляются в лабораторию, результаты которых получаются не ранее 18 часов. 
Это  нельзя  назвать  оперативным  мониторингом.  Кроме  того,  в  период  неблагоприятных 
метеорологических  условий  пробы  должны  отбираться  каждые  три  часа  на  территории 
наибольшей плотности населения и под факелом основных источников загрязнения. Этого не 
производится. 



Согласно п.2.2  «Руководства по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186–89 для 
города с численностью жителей более 1 млн человек количество постов  должно составлять от 
10 до 20 ( стационарных и маршрутных). В Красноярске действует всего лишь 8 стационарных 
постов, при этом таких постов нет в мкр-не Северный, ни на Взлетке, ни в Октябрьском районе. 

В связи, с чем,  контролирующие органы не могут определить виновников выбросов, 
даже  когда  выбросы  значительны  и  население  целых  районов  страдает  от  удушливых 
выбросов и образующегося над городом смога. Поэтому  Красноярску  и  нужны  для  контроля 
атмосферного  воздуха  передвижные  лаборатории,  чтобы  мы  могли  измерить  уровень 
загрязнения  атмосферного  воздуха  вокруг  предприятий  за  пределами  санитарно-защитной 
зоны  и  установить,  кто  же  является  виновником  в  нарушении  нормативов  качества 
атмосферного воздуха на тех или иных территориях. 

Нарушителей  можно  привлечь  к  ответственности  за  экономический  ущерб  и  ущерб 
здоровью  из-за  повышенного  риска,  ведь  превышение  концентрации  вредных  веществ  в 
выбросах предприятий влечет за собой дополнительные случаи заболеваемости и смертности 
среди населения. 

Отсутствие необходимого количества стационарных и мобильных постов по контролю 
за  атмосферным  воздухом  является  прямым  нарушением  законодательства  по  охране 
окружающей  среды  и  конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую 
среду.

В связи с чем, предлагаем:

1. Внести в бюджет Красноярского края на 2013 год статью затрат по приобретению 2-х 
автоматизированных  передвижных  лабораторий  иностранного  производства, 
оборудованных  сертифицированными  в  России  средствами  измерений, 
оборудованной системой автономного энергоснабжения и поддержания внутреннего 
микроклимата.   Стоимость одной такой лаборатории примерно составляет 10 млн. 
рублей. 

2. Внести в бюджет Красноярского края на 2013 год статью затрат по обслуживанию 
данных лабораторий ( расходные материалы, бензин, заработная плата и тд.)

3. Установить в 2013 году стационарный пункт контроля за окружающим воздухом в 
районе улиц 9 Мая — Урванцева.

4. Источником финансирования данных мероприятий предусмотреть платежи  за 
загрязнение окружающей среды, поступающие в бюджет  Красноярского края.


