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Инструкция: как подать жалобу.
Если вы чувствуете, что у вас в городе или районе воздух очень сильно загрязнен
– это повод написать жалобу в соответствующие инстанции. У вас есть право знать, чем
вы дышите, равно, как и право дышать чистым воздухом!
Жалобы на качество воздуха рассматриваются двумя инстанциями:
«Росприроднадзором» и «Роспотребнадзором» – лучше писать сразу в обе инстанции.
Вы можете написать обращение на загрязнение воздуха транспортом или предприятием.
Обращения принимаются по электронной и обычной почте.
Для обращения в РосПОТРЕБнадзор
1. Перейти по ссылке http://rospotrebnadzor.ru/region/structure/str_uprav.php
2. Выбрать свой регион из списка.
3. Если вы отправляете обращение по обычной почте, используйте адрес, указанный
напротив региона.
4. Если вы отправляете обращение по электронной почте:
5. Кликнуть на название региона.
6. На страничке региона в левой части экрана нажать на «Прием обращений граждан».
7. Далее следовать инструкциям.

Для обращения в РосПРИРОДнадзор
1. Зайти на сайт http://rpn.gov.ru/
2. Кликнуть на список «Выбрать регион» в верхней шапке сайта.
3. Появится карта. На карте выбрать свой регион.
4. Откроется страница регионального надзора. В левом меню внизу выбрать раздел
«Контакты».
5. Обращение можно выслать на указанные адреса: как на электронную, так и на
обычную почту.
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Образец жалобы в Роспотребнадзор на загрязнение воздуха автомобилями
В Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по ____________________________________
(указать регион)
От ____________________________________
(ФИО)
_____________________________________
Контактные данные (е-mail)

Заявление
На территории района по адресу: г.Москва, _____________________________________________
ежедневно наблюдается загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей, что приводит к ухудшению
самочувствия жителей и влияет на состояние их здоровья.
Соединения азота (оксид и диоксид), входящие в состав автомобильных выхлопных газов, являются
одними из наиболее токсичных компонентов отработавших газов, более опасными, чем угарный газ, так как
они вступают в реакции с кислородом и иными веществами, и в процессе окисления образуют ядовитые
кислородсодержащие соединения — составляющие смога, также не менее опасными являются соединения
серы, взвешенные микрочастицы, летучие органические соединения.
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды",
Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и Федеральным законом
от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», каждый гражданин
имеет право на благоприятную окружающую среду и благоприятную среду обитания, факторы которой
не оказывают вредного воздействия на человека, право на качественный атмосферный воздух, а также право
на защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
На основании изложенного, прошу, в рамках установленных полномочий:
1.
Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
провести проверку соблюдения нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, посредством проведения измерений (замеров) по указанному выше адресу;
2.
Принять меры, направленные на уменьшение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, в том числе рассмотреть возможность дополнительного озеленения или введения
ограничений на передвижение транспортных средств низкого экологического класса в местах расположения
жилых районов, в том числе по вышеуказанному адресу.
3.
Результаты рассмотрения данного обращения, а также результаты проведенных замеров
выслать в указанный адрес.
«_____»___________2017г.

________________(____________)
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Образец жалобы в Росприроднадзор на загрязнение воздуха автомобилями
В Управление Росприроднадзора
по ____________________________________
(указать регион)
От _________________________________
(ФИО)
___________________________________
Контактные данные (е-mail)
Заявление
На территории района по адресу: г.Москва, _____________________________________________
ежедневно наблюдается загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей, что приводит к ухудшению
самочувствия жителей и влияет на состояние их здоровья.
Соединения азота (оксид и диоксид), входящие в состав автомобильных выхлопных газов, являются
одними из наиболее токсичных компонентов отработавших газов, более опасными, чем угарный газ, так как
они вступают в реакции с кислородом и иными веществами, и в процессе окисления образуют ядовитые
кислородсодержащие соединения — составляющие смога, также не менее опасными являются соединения
серы, взвешенные микрочастицы, летучие органические соединения.
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды",
Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и Федеральным законом
от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», каждый гражданин
имеет право на благоприятную окружающую среду и благоприятную среду обитания, факторы которой
не оказывают вредного воздействия на человека, право на качественный атмосферный воздух, а также право
на защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
На основании изложенного, прошу, в рамках установленных полномочий:
4.
Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
провести проверку соблюдения нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, посредством проведения измерений (замеров) по указанному выше адресу;
5.
Принять меры, направленные на уменьшение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, в том числе рассмотреть возможность дополнительного озеленения или введения
ограничений на передвижение транспортных средств низкого экологического класса в местах расположения
жилых районов, в том числе по вышеуказанному адресу.
6.
Результаты рассмотрения данного обращения, а также результаты проведенных замеров
выслать в указанный адрес.

«_____»___________2017г.

________________(____________)
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Образец жалобы в Роспотребнадзор на загрязнение воздуха предприятием

В Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по ____________________________________
(указать регион)
От ____________________________________
(ФИО)
_____________________________________
Контактные данные (е-mail)

Заявление
На территории района по адресу: ________________________________________________________
ежедневно/периодически (выбрать нужное) ощущаются сильные химические запахи. Вероятнее всего запахи
являются выбросами в атмосферный воздух вредных(загрязняющих) веществ (указать название
завода/предприятия), поскольку данное предприятие находится недалеко от жилого массива и именно такие
запахи ощущаются в его непосредственной близости.
Запахи ощущаются преимущественно в /будние дни /выходные дни /по ночам/рано утром/ (выбрать
нужное). Указанные выбросы приводят к ухудшению самочувствия жителей и влияют на состояние их здоровья
(головная боль, кашель и пр.).
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 114 (действ. ред.
от 30.08.2016) «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03» установлены предельно допустимые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей в соответствии со ст.39 Федерального закона
от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды",
Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и Федеральным законом от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», каждый гражданин имеет
право на благоприятную окружающую среду и благоприятную среду обитания, факторы которой
не оказывают вредного воздействия на человека, право на качественный атмосферный воздух, а также право на
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
На основании изложенного, прошу, в рамках установленных полномочий:
1.
Провести проверку соблюдения нормативов выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, посредством проведения измерений (замеров) по указанному
выше адресу.
2.
Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
3.
Результаты рассмотрения данного обращения, а также результаты проведенных
замеров выслать в указанный адрес.
«_____»___________2017г.

________________(____________)
подпись
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Образец жалобы в Росприроднадзор на загрязнение воздуха предприятием
В Управление Росприроднадзора
по ____________________________________
(указать регион)
От ____________________________________
(ФИО)
_____________________________________
Контактные данные (е-mail)

Заявление
На территории района по адресу: ________________________________________________________
ежедневно/периодически (выбрать нужное) ощущаются сильные химические запахи. Вероятнее всего запахи
являются выбросами в атмосферный воздух вредных(загрязняющих) веществ (указать название
завода/предприятия), поскольку данное предприятие находится недалеко от жилого массива и именно такие
запахи ощущаются в его непосредственной близости.
Запахи ощущаются преимущественно в /будние дни /выходные дни /по ночам/рано утром/ (выбрать
нужное). Указанные выбросы приводят к ухудшению самочувствия жителей и влияют на состояние их здоровья
(головная боль, кашель и пр.).
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 114 (действ. ред.
от 30.08.2016) «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03» установлены предельно допустимые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей в соответствии со ст.39 Федерального закона
от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды",
Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и Федеральным законом от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», каждый гражданин имеет
право на благоприятную окружающую среду и благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека, право на качественный атмосферный воздух, а также право на защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
На основании изложенного, прошу, в рамках установленных полномочий:
1. Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
провести проверку соблюдения нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, посредством проведения измерений (замеров) по указанному выше адресу.
2. Провести проверку соблюдения нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, указанным выше предприятием.
3. Результаты рассмотрения данного обращения, а также результаты проведенных замеров выслать
в указанный адрес.

«_____»___________2017г.

________________(____________)
подпись
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