ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со статьей 24 Закона города Москвы от 20 октября 2004 года № 65 «Об экологическом мониторинге в городе Москве», пунктом 14 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях распространения экологической информации размещены адреса официальных сайтов.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. (ссылка: https://www.mos.ru/eco/" https://www.mos.ru/eco/)
Примечание: в соответствии с пунктом 1 Положения о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 N 296-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы является функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим:
- государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- функции по реализации государственной политики в области экологической экспертизы, охраны атмосферного воздуха, водных отношений, охраны и рационального использования городских почв, охраны и использования зеленого фонда, охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, в сфере регулирования отношений недропользования (далее - установленная сфера деятельности);
- полномочия в области охраны окружающей среды, переданные Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с соглашением о передаче части своих полномочий;
- полномочия по предоставлению государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования на территории города Москвы, переданные Федеральным агентством по недропользованию в соответствии с соглашением о передаче отдельных полномочий.
Государственное природоохранное бюджетное учреждение «МОСЭКОМОНИТОРИНГ» (ссылка: https://mosecom.mos.ru/" https://mosecom.mos.ru/)
Примечание: в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Москвы от 24.06.2003 № 480-ПП «О предоставлении данных государственного экологического мониторинга города Москвы» государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосэкомониторинг» является городским учреждением, уполномоченным Правительством Москвы на сбор, анализ и иную обработку, а также предоставление данных о состоянии окружающей среды в рамках осуществления государственного экологического мониторинга в городе Москве.

УЧАСТИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 17.06.2021 № СД-50-2021 согласован адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории муниципального округа Арбат.
За 2021 год совместно с жителями и ГБУ «Жилищник района Арбат», были высажены 53 кустарника по адресу: Новинский бульвар, д.18А (по просьбе жителей).
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ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГБУ Г.МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА АРБАТ»
Согласно отчету директора ГБУ г. Москвы «Жилищник района Арбат» о работе учреждения в 2021 году, представленному на Совете депутатов муниципального округа Арбат 20.01.2022 года:
В весенний период 2021 году на территории района Арбат произведена высадка деревьев в количестве 4 шт. в рамках текущего содержания на дворовых территориях района.
- Новинский бульвар, д.18А – 1 шт.;
- Староконюшенный пер., д.30 – 3 шт.
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В летний период на территории района 120 дворовых территорий приобрели цветочную раскраску ярких оттенков.
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В осенний период была произведена посадка луковичных растений, было высажено около 15 тысяч тюльпанов различного оттенка на дворовых территориях Арбата.
Сивцев Вражек пер. 14;
	Новый Арбат ул. 22;
	Смоленский 1-й пер. 13, 15, 9 стр.1; Шубинский пер. 2/3;
	Новый Арбат ул. 34;
	Арбат ул. 27/47, 29, 31, 31 стр.2; Староконюшенный пер. 33, 37, 39, 41 стр.1, 41 стр.2, 41 стр.3, 43, 45;
	Арбат ул. 15/43, 17, 19; Афанасьевский Б. пер. 41;
	Денежный пер. 30; Сивцев Вражек пер. 44/28;
	Новинский бульв. 28/35 стр.1, 28/35 стр.1А;
	Афанасьевский Б. пер. 16/8;
	Новинский бульв. 18А, 18Б, 18 к.2, 18 стр.1;
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КУДА МОСКВИЧАМ СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АВАРИЙ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ – ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СВОЕГО РАЙОНА?
В случае экологических аварий – в МЧС по тел. +7(495) 983-65-59.
	С жалобами на экологическое состояние в районе проживания – в Единую справочную службу мэрии Москвы (495) 777-77-77 или – в электронную приемную Департамента природопользования https://www.mos.ru/eco/" https://www.mos.ru/eco/.
	Система мониторинга атмосферного воздуха в Москве http://www.dpioos.ru/eco/ru/air_condition/o_1502



КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДЯТ ПРОБЫ ВОЗДУХА, ВОДЫ, ПОЧВЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА?
Работы в части мониторинга указанных природных сред проводятся Государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкоммониторинг», подведомственным учреждением Департамента природопользования.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОСКВЫ КОНТРОЛИРУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ HTTP://WWW.DPIOOS.RU
Этим ведомством принята стратегия улучшения экологии столицы до 2030 года. Как она реализуется на практике?
Чем больше город, тем больше проблем приходится решать городским властям, в том числе – в целях повышения безопасности проживания граждан. Как сделать чище воздух в мегаполисе, сквозь который ежесуточно проезжают тысячи большегрузных автомобилей; где 1/3 трудоспособных жителей добирается до работы на личном авто, половину времени проводя в пробках; где продолжают работать десятки вредных производств и мусоросжигательные заводы; где хорошо развита железнодорожная сеть, а мелкодисперсные частицы различного происхождения способны часами висеть в атмосфере, образуя удушливый смог?
Состояние воздуха в Москве контролируют 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. Данные с них собирает и анализирует информационный центр Департамента ПиООС.
Адреса станций контроля можно узнать на портале открытых данных Правительства Москвы: https://data.mos.ru/opendata/2447" https://data.mos.ru/opendata/2447
Также на портале открытых данных Москвы можно сделать выводы об экологическом состоянии разных районов столицы:
Параметры загрязнения атмосферного воздуха: https://data.mos.ru/opendata/2444" https://data.mos.ru/opendata/2444
Среднемесячные показатели загрязнения атмосферного воздуха https://data.mos.ru/datasets/2449" https://data.mos.ru/datasets/2449.
Результаты мониторинга уровней шума по данным передвижной экологической лаборатории; неблагоприятные метеорологические условия; состояние зеленых насаждений (по данным наблюдения на контрольных площадках); участки проявления оползневых процессов; состояние родников (за исключением микробиологических показателей качества воды); данные передвижной лаборатории контроля загрязнения атмосферного воздуха; ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения; параметры качества водных объектов; состояние почв на основе суммарного показателя загрязнения; среднемесячные концентрации анализируемых параметров в водных объектах; перечень водных объектов, на которых осуществляются режимные наблюдения за качеством воды и т.д.

- Каким образом сегодня осуществляется мониторинг экологического состояния районов столицы?
В Москве функционирует система экологического мониторинга по всем компонентам окружающей среды и факторам воздействия (атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные объекты, шум, почвы, зеленые насаждения, геоэкологические процессы, выбросы промышленных предприятий).
Система экологического мониторинга Москвы создана с соблюдением не только российских нормативных документов, но и удовлетворяет требованиям директив ЕС по экологическому мониторингу. В связи с этим данные московской системы мониторинга «принимаются» в составе экологической отчетности страны в Европейском агентстве по охране окружающей среды и Всемирной организации здравоохранения.
Мониторинг поверхностных водных объектов, дна, берегов и водоохранных зон включает в себя режимные наблюдения за качеством воды поверхностных водных объектов, включая реку Москву и ее притоки, а также водотоки ТиНАО. Общее количество створов наблюдения с учетом присоединенных территорий составило 66 пунктов, в которых измеряется 40 показателей. В одном створе наблюдения осуществляются круглосуточно на автоматической станции контроля загрязнения поверхностных вод по 10 показателям (станция – единственная в России).
Мониторинг грунтовых вод и мониторинг опасных геологических процессов в городе Москве объединены в одно направление: мониторинг геоэкологических процессов. Мониторинг грунтовых вод (гидрогеологический мониторинг) осуществляется посредством режимных наблюдений на сети, состоящей из 125 наблюдательных гидрогеологических скважин. Ведение мониторинга экзогенных процессов осуществляется на 13 стационарных участках развития глубоких оползней. Проводятся работы по наблюдению за оползневым процессом в долинах малых рек (обследуются 58 участков).
Мониторинг уровней шума осуществляется круглосуточной акустической службой. Ежегодно обследуется более 950 территорий. Функционирует ночная служба по отработке обращений граждан о сверхнормативном шуме от строек в ночное время.
Сеть мониторинга за состоянием почв города Москвы включает в себя более 1300 площадок постоянного мониторинга. Оценка качества почв проводится на основании 22 показателей, позволяющих получить агрохимическую характеристику почв и оценить уровень их загрязнения тяжелыми металлами и органическими поллютантами.
В рамках мониторинга зеленых насаждений проводится оценка состояния зеленых насаждений на 130 площадках постоянного наблюдения, охватывающих все типы озелененных территорий – посадки вдоль магистралей и улиц, сады, бульвары, скверы, парки, лесопарки, микрорайоны жилых кварталов (озелененные территории I, II, III категории).

- Как обрабатывается информация, поступающая с автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, установленных в разных точках Москвы?
Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется в режиме реального времени. Система мониторинга качества атмосферного воздуха включает в себя 56 автоматических станций контроля загрязнения воздуха, три специализированных метеорологических комплекса (для оценки влияния метеорологических условий на уровень загрязнения и определения направления распространения загрязнения), три передвижные лаборатории, а также аналитическую лабораторию.
На станциях автоматически в режиме реального времени измеряется содержание в атмосферном воздухе 26-ти веществ, характерных для выбросов антропогенных источников Москвы, включая взвешенные частицы с размером менее 10 мкм и менее 2,5 мкм (приоритетный загрязнитель), вещества, обладающие неприятным запахом (сероводород, аммиак). Каждые 20 минут информация со станций передается в информационно-аналитический центр.
В информационно-аналитическом центре осуществляются хранение, анализ и обработка данных мониторинга. Ежедневно проводятся работы по обеспечению качества данных. Деятельность по обеспечению качества включает в себя обеспечение качества измерений (эксплуатацию средств измерений) и ежедневный контроль качества данных (более 51 тыс. показателей за сутки), ежегодную ратификацию данных.
Станции мониторинга располагаются во всех округах, на различных типах территорий: вблизи автотрасс, на территориях, подверженных влиянию различных источников загрязнения воздуха, в жилых кварталах вдали от основных загрязнителей и на чистых (фоновых) территориях.
Кроме измерений концентраций загрязняющих веществ на автоматических станциях осуществляется контроль метеорологических параметров, влияющих на условия рассеивания вредных примесей. Результаты измерений необходимы для анализа данных мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и развития методик прогноза загрязнения атмосферы.
На станциях контролируются скорость и направление ветра, температура, давление, влажность.
С Останкинской телебашни (высотный пост) поступают данные о профиле температуры и ветра до высоты 503 м, а также показатели давления, влажности и температуры «точки росы» на приземном уровне. Функционируют два температурных профилемера МТП-5, которые в режиме реального времени измеряют профили температуры и ветра и позволяют определить интенсивность вертикального перемешивания воздуха и высоту слоя перемешивания; автоматические осадкомеры.
На территориях, где отсутствуют автоматические станции либо откуда поступают жалобы жителей, измерения проводятся с помощью передвижных экологических лабораторий, в том числе – в ночное время. Передвижные экологические лаборатории автоматически в режиме реального времени измеряют 20 загрязняющих веществ, а также осуществляют отбор проб для последующего анализа в аналитической лаборатории. Ежегодно обследуется более 600 территорий города Москвы по расширенному перечню загрязняющих веществ.

ДОКЛАД ДПИООС Г. МОСКВЫ ЗА 2021 ГОД (ссылка)


