
Решение по результатам заседания 

Методического совета по нормативно-правовому обеспечению охраны 

атмосферного воздуха при "Научно-исследовательском институте охраны 

атмосферного воздуха", проведенного 17 марта 2017 года. 

 

На заседании Методического совета проведено: 

 

1 Обсуждение вопроса сопоставимости данных измерений, полученных с 

использованием дискретных и непрерывных методов наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха, в том числе при производственном 

экологическом контроле. 

Докладчик: Смирнова Ирина Витальевна, заведующая отделом мониторинга и 

исследований химического состава атмосферы ФГБУ «Главная геофизическая 

обсерватория им. А.И. Воейкова». 

 

Р е ш и л и :  

 

1.1 Принять к сведению информацию И.В. Смирновой, заведующей отделом 

мониторинга и исследований химического состава атмосферы ФГБУ «Главная 

геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова»: 

1.1.1 об обеспечении согласованного функционирования и информационной 

совместимости федеральной, территориальных и локальных систем наблюдений в 

области мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, 

1.1.2 о сопоставимости результатов измерений с использованием дискретных и 

непрерывных методов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

1.1.3 о первых результатах пилотного проекта по обеспечению сопоставимости 

данных мониторинга федеральной и территориальной систем мониторинга, 

реализованного в Санкт-Петербурге. 

1.2 Рекомендовать участникам государственной системы мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха с целью обеспечения сопоставимости данных 

мониторинга федеральных, региональных и локальных систем мониторинга: 

1.2.1 Учитывать и использовать положительный опыт пилотного проекта, 

реализованного в Санкт-Петербурге ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория 

им. А.И. Воейкова», ФГБУ «Северо-Западное управление 

по гидрометеорологиии мониторингу окружающей среды», Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности и ГГУП «СФ «Минерал». 

1.2.2 Обратить внимание на преимущества модернизации государственной 

наблюдательной сети газоаналитической техникой с непрерывной регистрацией 

концентраций загрязняющих веществ и на необходимость использования методик 

и средств измерений, прошедших экспертизу соответствия нормативным 

документам в области мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. 
 

2 Обсуждение вопроса о возможности установления нормативов запаха в 

атмосферном воздухе, выраженного в единицах запаха (ЕЗ/м
3
) для 

конкретных территорий. 
 



Докладчик: Цибульский Владимир Васильевич, начальник лаборатории 

ольфактометрического анализа запахов, заместитель начальника отдела научно-

методических основ аналитического контроля промышленных выбросов АО 

«НИИ Атмосфера». 

 

Р е ш и л и :  

 

2.1 По результатам выступления начальника лаборатории 

ольфактометрического анализа запахов АО «НИИ Атмосфера» Цибульского 

Владимира Васильевича на тему: «Подходы к нормированию запаха в 

атмосферном воздухе для конкретных территорий», а также сообщения на тему 

«О возможности установления нормативов запаха в атмосферном воздухе для 

конкретных территорий путем внесения дополнений в межгосударственный 

стандарт ГОСТ 32673 «Правила установления нормативов и контроля выбросов 

дурнопахнущих веществ в атмосферу»» и последующего обсуждения, члены 

Методического совета считают целесообразным: 

2.1.1 Поддержать инициативу АО «НИИ Атмосфера» по развитию системы 

управления запахами путем установления региональных нормативов запаха. 

2.1.2 Предложить в качестве пилотных проектов по установлению региональных 

нормативов запаха следующие регионы Российской Федерации: Мурманская 

область, город федерального значения Санкт-Петербург и Республика Татарстан.  

2.1.3 Поручить АО «НИИ Атмосфера»: 

2.1.3.1 Направить соответствующие предложения в региональные органы 

государственной власти с целью инициирования принятия нормативных правовых 

документов, позволяющих на территории указанных субъектов Российской 

Федерации ввести региональные нормативы запаха с этапом опытной апробации. 

2.1.3.2 Просить Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации способствовать ускорению решения вопроса, связанного с внедрением 

норматива запаха, выраженного в единицах запаха (ЕЗ/м
3
), в практику 

воздухоохранной деятельности Российской Федерации. 

2.1.3.3 Просить  Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека внести в СанПиН «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 

понятие единицы измерения «единица запаха в м
3 
(ЕЗ/м

3
)». 

2.2 Поддержать инициативу АО «НИИ Атмосфера» о внесении дополнений в 

межгосударственный стандарт ГОСТ 32673 с целью появления возможности 

установления нормативов запаха в атмосферном воздухе для конкретных 

территорий. 
 

 

3 Обсуждение вопросов по составу членов Методического совета на 2017-

2018 гг. и Положении о Методическом совете. 

Докладчик: Коплан-Дикс Валентина Анатольевна, ответственный секретарь 

Методического совета. 

 

 

 



Р е ш и л и :  

 

3.1 Вывести из состава Методического совета следующих представителей: 

3.1.1  Федорова Александра Степановича, заместителя генерального директора по 

спецпроектам Санкт-Петербургской экологической компании (СПЭК). 

3.1.2  Ввести в состав Методического совета на 2017-2018 гг. следующих 

специалистов: 

 Азёмова Дмитрия Тихоновича, начальник сектора государственного 

экологического мониторинга отдела государственного регулирования в сфере 

охраны окружающей среды и экологического мониторинга, Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности 

Правительства г. Санкт-Петербурга; 

 Золина Максима Николаевича, заместителя директора Государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской области «Экология региона»; 

 Серикова Юрия Михайловича, заместителя начальника Департамента 

окружающей среды и экологического надзора, начальника отдела экологического 

надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы Министерства 

природных ресурсов и экологии Правительства Калининградской области; 

 Путилину Елену Владимировну, начальника отдела методологического 

обеспечения экологического надзора, АО «НИИ Атмосфера»;  

 Назарова Романа Сергеевича, начальника Аналитической лаборатории, АО 

«НИИ Атмосфера». 

3.1.3 Ответственному секретарю в срок до 24 апреля 2017 г. подготовить и 

разослать членам Методического совета, не посещающим его заседания с 2015 по 

2017 годы, обращение с вопросом о заинтересованности и готовности продолжить 

работу в его составе. 

3.1.4 АО «НИИ Атмосфера» разработать новое «Положение о Методическом 

совете по нормативно-правовому обеспечению охраны атмосферного воздуха при 

Научно-исследовательском институте охраны атмосферного воздуха» в срок до 

29.05.2017 г. и согласовать его в рабочем порядке с членами Методического 

совета. 

3.1.5 Просить членов Методического совета направить в адрес АО «НИИ 

Атмосфера» до 24 апреля 2017 года предложения и замечания по рассмотренным 

на заседании Методического совета вопросам, а также предложения по тематике 

деятельности Методического совета в 2017-2018 гг. 

 

 

 

Председатель 

Методического совета   п/п  О.А. Марцынковский 

 

Ответственный секретарь 

Методического совета  п/п  В.А. Коплан-Дикс 


