По инициативе Савченко Роспотребнадзор
разрабатывает нормы по промышленным запахам

Фото пресс-службы губернатора Белгородской области

В стране до конца года введут норму на содержание фосфатов в моющих средствах, а также
сформируют законодательную базу для борьбы с неприятными запахами.
Сегодня во время рабочего визита в Белгород глава российского Роспотребнадзора Анна Попова заявила,
что до конца года по инициативе белгородского губернатора Евгения Савченко в стране появятся
нормативы на содержание фосфатов в синтетических моющих средствах.
Евгений Савченко несколько раз публично заявлял о необходимости бороться с фосфатами и наз ывал
ситуацию бедствием. В последний раз он говорил об этой проблеме в марте 2017 года:

«Тонны таких средств у нас уходят в водоканал, проходят через очистные сооружения, но не очищаются. Как
природа реагирует на них, особенно водные объекты? Там появляются простейшие сине-зелёные водоросли,
которые просто убивают всё остальное. Там ни рыба не водится, ни другая биота. Всё пропадает. Это бедствие,
масштабы которого мы ещё не испытали до конца. Весь западный мир уже отказался от фосфатсодержащих
моющих средств».
«Сегодня мы пришли к нормированию фосфатов. Это была ваша идея о том, что высокое содержание
фосфатов в порошках сегодня фактически гробит окружающую среду. Простите меня за такое слово, но это
действительно так», – заявила Попова.
Она отметила, ч то в Евросоюзе давно работают такие нормативы. Но производители моющих средств,
соблюдающие их на Западе, не соблюдают их в России, по тому что здесь нет никаких ограничений.

«Сегодня мы прошли внутригосударственное согласование, внесли это в Евразийскую экономическую
комиссию, и я надеюсь, что к концу года будем иметь норматив по уровню содержания фосфатов
в синтетических моющих средствах», – заявила главный санитарный врач страны.
Вторая белгородская инициатива, по словам Поповой, тоже находится в с тадии оформления. Речь идёт
о борьбе с запахами. По существующему российскому законодательству Роспотребнадзор фактически
не имеет инс трументов для борьбы с дурно пахнущими производствами, так как выявлять ведомство может

только превышение предельно допустимых концентраций конкретных веществ в воздухе. Эта система
контроля не позволяет адекватно реагировать на жалобы со стороны жителей.
Примером тому стал случай с белгородским заводом лимонной кисло ты. Зловоние, на которое жаловались
жители Белгорода, с позиции действующих норм было легальным, так как сам по себе факт плохого запаха
не являлся нарушением.

«Именно Евгением Степановичем была поднята тема о необходимости нормирования запахов. У нас уже
занимаются разработкой изменений в гигиенические нормы», – отметила Попова.
Она отметила, ч то в России пока лишь два ольфактометра [специализированный прибор для обнаружения
и измерения запахов]. В Роспотребнадзоре сейчас думают, как начать замерять запахи с учётом
существующих в ведомстве приборов.

«Эта проблема вызывает сегодня большое количество жалоб, и она не может быть отрегулирована, пока нет
норматива. Мы не можем защитить население, потому как нет регулирования», – посетовала глава ведомства.
Впрочем, узаконить борьбу с запахами Попова обещала максимально быстро.+
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