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5.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА В РОССИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Оценка экономической эффективности реализации 
мероприятий по снижению уровней загрязнения 

атмосферного воздуха на основании оценки риска 
здоровью населения

М етодические реком ендации 
М Р 5.1.0158— 19

I. О бласть прим енения
1.1. Методические рекомендации (далее -  МР) предназначены для 

оценки результативности и экономической эффективности мероприя
тий, направленных на повышение качества атмосферного воздуха, сни
жение риска заболеваемости и смертности в результате химического 
загрязнения атмосферного воздуха, создание комфортной и благоприят
ной среды обитания человека, а также для оценки эффективности ис
пользования ресурсов и средств на реализацию мероприятий по сниже
нию уровней загрязнения атмосферного воздуха.

1.2. МР основаны на применении методов «затраты -  эффектив
ность» и «затраты -  выгоды» при оценке результативности и экономи
ческой эффективности мероприятий по повышению качества и сниже
нию уровней загрязнения атмосферного воздуха и учитывают требова
ния, опыт и практику использования при принятии управленческих ре
шений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения МР 5.1.0030— 11 «Методические рекомендации к экономиче
ской оценке и обоснованию решений в области управления риском для 
здоровья населения при воздействии факторов среды обитания».
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1.3. МР ориентированы на оценку мероприятий, предусмотренных 
в Комплексных планах мероприятий по снижению выбросов загряз
няющих веществ в атмосферный воздух (далее -  Комплексные планы 
мероприятий), в первую очередь в городах -  участниках федерального 
проекта «Чистый воздух», и используются совместно и на основе ре
зультатов, полученных в соответствии с методическими рекомендация
ми Роспотребнадзора:

-М Р  2.1.10.0156— 19 «Оценка качества атмосферного воздуха и 
анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных 
управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного 
воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

-М Р  2.1.6.0157— 19 «Формирование программ наблюдения за ка
чеством атмосферного воздуха и количественная оценка экспозиции для 
задач социально-гигиенического мониторинга».

1.4. МР предназначены для специалистов органов и учреждений 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганов местного самоуправлениям, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых связана с вопросами повыше
ния качества атмосферного воздуха и минимизации риска для здоровья 
населения, прежде всего в городах -  участниках федерального проекта 
«Чистый воздух», а также иных городах Российской Федерации, в кото
рых реализуются Комплексные планы мероприятий. Алгоритм, пред
ставленный в настоящих МР, реализован в общедоступном программ
ном продукте.

II. Общие положения
2.1. Для каждого города с высоким риском для здоровья населения 

в результате загрязнения атмосферного воздуха, прежде всего для горо
дов -  участников федерального проекта «Чистый воздух» (Нижний Та
гил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Братск, Красноярск, Ли
пецк. Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита), разрабатываются 
Комплексные планы мероприятий, включающие мероприятия по прове
дению сводных расчетов приземных концентраций загрязняющих ве
ществ и оценку риска для здоровья населения, реализация которых ос
нована на снижении валового объема выбросов загрязняющих веществ и 
снижении уровня загрязнения атмосферы, а также мероприятия по мо
ниторингу качества атмосферного воздуха и рисков для здоровья насе
ления в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга. Эти 
данные являются основой для проведения оценки результативности и
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экономической эффективности реализации утвержденных Комплексных 
планов мероприятий.

2.2. Оценка экономической эффективности реализации Комплекс
ных планов мероприятий является элементом анализа риска для здоро
вья населения и выполняется во взаимосвязи с этапами его проведения, 
включая оценку, мониторинг и обеспечение управления риском для здо
ровья с необходимым информированием об уровнях риска для здоровья 
и принимаемых мерах по его минимизации.

Обобщенная схема обеспечения управления аэрогенным риском 
для здоровья населения и оценки результативности и экономической 
эффективности Комплексных планов мероприятий на основании оценки 
риска здоровью населения приведена на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенная схема обеспечения управления аэрогенным риском 
для здоровья населения и оценки его результативности и 

экономической эффективности
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2.3. Оценка результативности и экономической эффективности 
Комплексных планов мероприятий проводится:

-  при формировании и корректировке Комплексных планов меро
приятий для прогноза достижения стратегических целевых показателей 
и решения задач улучшения качества среды обитания человека и со
стояния здоровья населения;

-ежегодно по результатам выполнения Комплексных планов ме
роприятий и принятия при необходимости корректирующих меро
приятий;

-  по результатам реализации Комплексных планов мероприятий за 
весь период их реализации.

2.4. Результативность (эффекты) Комплексных планов мероприя
тий оценивается по показателям:

-ри ск  преждевременных случаев смерти населения в результате 
загрязнения атмосферного воздуха;

-  риск заболеваний населения в результате загрязнения атмосфер
ного воздуха;

-канцерогенный и неканцерогенный риск для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух;

-  экономический ущерб для здоровья населения в результате преж
девременных случаев смерти и заболеваний в результате загрязнения 
атмосферного воздуха.

2.5. Критериями оценки результативности Комплексных планов 
мероприятий по показателям риска для здоровья населения являются:

-  критерий 1 -  сокращение риска преждевременных случаев смерти 
населения в сравнении с целевыми показателями;

-  критерий 2 -  уменьшение риска заболеваний населения в сравне
нии с целевыми показателями;

-  критерий 3 -  снижение канцерогенного и неканцерогенного риска 
для здоровья населения, в сравнении с целевыми показателями;

-  критерий 4 -  увеличение суммы предотвращенного экономиче
ского ущерба для здоровья населения в сравнении с целевыми показа
телями.

Величины целевых значений показателей результативности соот
ветствуют их значениям при условии достижения показателей улучше
ния качества атмосферного воздуха, предусмотренных стратегическими 
задачами и целевыми показателями, в частности для городов -  участни
ков федерального проекта «Чистый воздух»: снижение валового выбро
са загрязняющих веществ на 20 процентов и исключение из списка го-
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родов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха, а также сокращение уровня смертности и уменьшение заболе
ваемости на период до 2024 года, предусмотренные национальными 
проектами Российской Федерации.

2.6. Экономическая эффективность Комплексных планов меро
приятий оценивается по показателям:

-  разница между суммой предотвращенного экономического эф
фекта для здоровья населения и суммой затрат на выполнение Ком
плексных планов мероприятий (чистый экономический эффект);

-отношение предельных затраты на выполнение Комплексных 
планов мероприятий на единицу чистого экономического эффекта;

-отношение средних затрат на выполнение Комплексных планов 
мероприятий на единицу снижения риска для здоровья населения;

-  отношение разницы средних и предельных затрат на выполнение 
Комплексных планов мероприятий на снижение единицы риска для здо
ровья населения.

2.7. Критериями оценки экономической эффективности Комплекс
ных планов мероприятий являются:

-критерий I -  увеличение чистого экономического эффекта в 
сравнении с целевыми показателями;

-  критерий 2 -  снижение предельных затрат на единицу предот
вращенного экономического ущерба для здоровья в сравнении с целе
выми показателями;

-  критерий 3 -  уменьшение средних затрат на единицу снижения 
риска для здоровья населения в сравнении с целевыми показателями;

-  критерий 4 -  сокращение разницы между средними и предельны
ми затратами на единицу снижения риска для здоровья населения в 
сравнении с целевыми показателями.

Величины целевых показателей экономической эффективности со
ответствуют значениям оценки показателей результативности и затрат 
на выполнение Комплексных планов мероприятий.

2.8. Интегральная оценка результативности и экономической эф
фективности Комплексных планов мероприятий выполняется на основе 
многокритериальных оценок по совокупности критериев результативно
сти и экономической эффективности. Оценка результативности является 
обязательной по всем четырем предусмотренным критериям. Выбор 
критериев для использования при оценке экономической эффективности 
реализации Комплексных планов мероприятий должен соответствовать 
решению стратегических задач и достижению предусмотренных целе
вых показателей, в частности, для городов -  участников федерального
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проекта «Чистый воздух», установленных для каждого города с учетом 
масштабности и особенностей реализуемых мероприятий по повыше
нию качества атмосферного воздуха.

III. Формула метода
3.1. Формула метода, используемого в настоящих методических ре

комендациях при оценке результативности и экономической эффектив
ности Комплексных планов мероприятий, соответствует МУ 1.1.3544— 
18 «Разработка и проведение санитарно-противоэпидемических (профи
лактических) мероприятий на основе анализа риска для здоровья чело
века».

3.2. Оценка результативности и экономической эффективности 
Комплексных планов мероприятий предусматривает выполнение не
скольких взаимосвязанных этапов в следующей последовательности:

-  этап 1 -  формирование показателей результатов (эффектов) вы
полнения каждого из мероприятий Комплексных планов мероприятий 
по результатам оценки риска для здоровья населения (по показателям 
смертности, заболеваемости, канцерогенного и неканцерогенного риска 
для здоровья) по каждому из загрязняющих веществ и источнику за
грязнения при условии достижения качества атмосферного воздуха, со
ответствующего достижению целевых показателей и решению стратеги
ческих задач улучшения качества атмосферного воздуха и улучшения 
состояния здоровья населения;

-  этап 2 -  расчет (определение) показателя предотвращенного эко
номического ущерба для здоровья населения в результате снижения аэро
генного риска для здоровья населения по смертности и заболеваемости;

-  этап 3 -  определение суммы затрат по каждому из мероприятий, 
включенных в Комплексные планы мероприятий;

-  этап 4 -  оценка результативности Комплексных планов меро
приятий по уровню снижения риска для здоровья и предотвращенного 
экономического ущерба для здоровья по комплексу мероприятий, вклю
ченных в Комплексные планы мероприятий (по четырем предусмотрен
ным критериям);

-  этап 5 -  оценка экономической эффективности мероприятий 
Комплексных планов и отношения их к затратам на реализацию меро
приятий для достижения установленного уровня загрязнения атмосфер
ного воздуха по всему комплексу мероприятий, включенных в Ком
плексные планы мероприятий (по четырем выбираемым критериям);
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-  этап 6 -  интегральная оценка результативности и экономической 
эффективности Комплексных планов мероприятий на основании оценки 
риска здоровью населения.

На рис. 2 приведена последовательность и взаимосвязь выполнения 
этапов оценки результативности и экономической эффективности Ком
плексных планов мероприятий.

3.3. В рамках выполнения этапа 1 устанавливаются значения пока
зателей результатов (эффектов) по итогам выполнения каждого из меро
приятий Комплексных планов мероприятий как разница между резуль
татами оценки аэрогенного риска для здоровья населения (по показате
лям смертности, заболеваемости, канцерогенного и неканцерогенного 
риска) до и после выполнения мероприятий, соответствующих целевым 
показателям улучшения качества атмосферного воздуха:

AG -  сокращение случаев преждевременной смерти;
AR -  снижение случаев заболеваний;
ДНО-уменьшение индекса опасности.
Оценка аэрогенного риска для здоровья населения выполняется с 

использованием результатов мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха и моделирования рассеивания и расчета приземных концентра
ций загрязняющих веществ в соответствии методами, утвержденными 
приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273 «Об утверждении 
методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве
ществ в атмосферном воздухе», на основе которых проводится расчет 
риска в соответствии с Р 2.1.10.1920—04 «Руководство по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии химических веществ, загряз
няющих окружающую среду», МР 2.1.10.0156— 19 «Оценка качества 
атмосферного воздуха и анализ риска здоровью населения в целях при
нятия обоснованных управленческих решений в сфере обеспечения ка
чества атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благо
получия населения.
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Рис. 2. Этапы выполнения оценки результативности и 
экономической эффективности Комплексных планов мероприятий

М
Р 5.1.0158—

19



МР 5.1.0158— 19

3.4. При проведении оценки риска для здоровья населения выпол
няется анализ фактической смертности и заболеваемости населения, 
ассоциированных с химическим загрязнением атмосферного воздуха, а 
также значений сокращения уровня смертности и заболеваемости, уста
новленных в Комплексных планах мероприятий, в частности, для горо
дов -  участников федерального проекта «Чистый воздух» национальных 
проектов Российской Федерации на период до 2024 года.

Установленные значения показателей предотвращенного риска для 
здоровья населения являются целевыми показателями Комплексных 
планов мероприятий.

3.5. Этап 2 предусматривает расчет суммы предотвращенного эко
номического ущерба в результате сокращения случаев преждевременной 
смерти (AG) и снижение случаев заболеваний (АЛ) по каждому из меро
приятий Комплексных планов мероприятий:

АУ = А Ущ + АГ,
Г

, руб., где

А Ум, А У/ -  среднегодовой предотвращаемый экономический ущерб 
соответственно от заболеваний и преждевременных случаев смерти на
селения, руб./год, г — норма дисконтирования, как правило, принимается 
на уровне 5 % в год.

Расчет суммы предотвращенного экономического ущерба в резуль
тате реализации Комплексных планов мероприятий выполняется в соот
ветствии с предусмотренными к выпуску методическими рекоменда
циями, перечисленными в пункте 1.3.

3.6. На этапе 3 определяются затраты на осуществление мероприя
тий Комплексных планов мероприятий за весь срок их выполнения:

с  = £,“ о(1 +  гУ
руб., где

Т -  период выполнения мероприятия, лет; С, -  затраты на выполне
ние мероприятия в /-м году, руб.; г -  норма дисконтирования, доли еди
ницы.

Расчет затрат на выполнение мероприятий Комплексных планов 
мероприятий выполняется в соответствии с МР 5.1.0030— 11 «Методи
ческие рекомендации к экономической оценке и обоснованию решений 
в области управления риском для здоровья населения при воздействии 
факторов среды обитания».

3.7. В рамках этапа 4 выполняется многокритериальная оценка ре
зультативности Комплексных планов мероприятий путем сравнения
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целевых значений показателей аэрогенного риска для здоровья (AG, Л/?, 
AHQ) и предотвращенного экономического ущерба для здоровья (АУ) 
с ежегодными фактически достигаемыми значениями целевых пока
зателей.

Расчет фактических значений показателей оценки аэрогенного рис
ка для здоровья населения выполняется в соответствии и на основе тех 
же документов, по которым были рассчитаны целевые значения показа
телей результативности и экономической эффективности. Оцениваться 
должны результаты снижения объема выбросов по каждому источнику и 
каждому загрязняющему веществу, достигнутого за прошедший оцени
ваемый год по Комплексному плану мероприятий.

3.8. Этап 5 предусматривает проведение многокритериальной 
оценки эффективности Комплексных планов мероприятий путем срав
нения целевых значений показателей экономической эффективности с 
фактически достигнутыми значениями за прошедший отчетный год на 
основе выбранных критериев оценки:

Е -  чистый экономический эффект;
МС -  предельные затраты на единицу чистого экономического эф

фекта.

М С -
АС
АЕ

где

АС и АЕ -  приростные значения показателей отчетного года и года, 
предшествующего отчетному.

ACD -  средние затраты Комплексных планов мероприятий на еди
ницу снижения риска для здоровья населении:

С
ACD = ----- , где

A D
С -  затраты на выполнение Комплексных планов мероприятий, 

AD -  AG сокращение случаев преждевременной смерти, или AD ~ AR 
снижение случаев заболеваний, или AD -  AHQ уменьшение коэффици
ента опасности за отчетный год.

MCD -  предельные затраты Комплексных планов мероприятий:

MCD = 1 руб., где

AD* и ADk i -  фактическое снижение уровня аэрогенного риска за 
отчетный год (Л) и год, предшествующий отчетному ( £ -  1).

13
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Критериальным показателем является разница между предельными 
и средними затратами на единицу снижения аэрогенного риска для здо
ровья:

M C D -A C D
3.9. В рамках выполнения этапа 6 проводится интегральная оценка 

результативности и экономической эффективности Комплексных пла
нов мероприятий путем сравнения целевых и фактических значений 
критериальных показателей ежегодно и нарастающим итогом до завер
шения реализации всего комплекса мероприятий. Интегральным показа
телем оценки результативности и эффективности является среднее ариф
метическое значений отношений целевого значения показателя и факти
чески достигнутое их значение в отчетном году по всем критериальным 
показателям, принятым для оценки.

Всего двенадцать критериальных показателей: четыре показателя 
результативности, два показателя экономической эффективности с ис
пользованием чистого экономического эффекта, два показателя эконо
мической эффективности с использованием сокращения преждевремен
ной смертности, два показателя экономической эффективности с ис
пользованием показателя снижения заболеваемости и два показателя 
эффективности с использованием индекса опасности.

IV. О ценка результативности  м ероприятий по снижению  
уровней загрязнения атм осферного воздуха

4 .1. Исходными данными для оценки результативности мероприя
тий Комплексных планов мероприятий являются результаты:

-оценки  аэрогенного риска для здоровья населения (этап 1). Оцен
ка аэрогенного риска проводится при оценке прогноза снижения риска 
для здоровья и ежегодно за весь период выполнения Комплексных пла
нов мероприятий;

-расчета предотвращенного экономического ущерба для здоровья 
населения в результате реализации Комплексных планов мероприятий 
(этап 2). Расчет предотвращенного экономического ущерба для здоровья 
проводится при оценке прогноза снижения риска для здоровья и еже
годно по результатам выполнения Комплексных планов мероприятий;

-определения сумм затрат на выполнение мероприятий Комплекс
ных планов мероприятий при ее утверждении и далее ежегодно до его 
завершения в случае корректировки и реализации корректирующих ме
роприятий.

Перечень исходных и расчетных данных для оценки результатив
ности Комплексных планов мероприятий и источники информации для 
их определения приведены в табл. 1.

14



МР 5.1.0158— 19

Таблица 1
Исходные и расчетные данные для оценки результативности 
Комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

№
п/п

Наименование
показателя

Условное
обозна
чение

Единица
измерения

Значе
ние по
казателя

Источник информации 
для установления 

показателя
1 2 3 4 5 6
1 Сокращение слу

чаев преждевре
менной смерти

AG случаи на 
1000 чело

век

Результаты ежегодной 
оценки аэрогенного риска 
для здоровья населения до 
и после реализации меро
приятий Комплексных шта
нов мероприятий (к -  но

мер отчетного года р  -  це
левое значение показателя)

2 Снижение случа
ев заболеваний

AR случаи на 
1 млн 

(100 тыс., 
10 000,

1 000)чело
век. в за

висимости 
от диапа

зона риска

Результаты ежегодной 
оценки аэрогенного риска 

для здоровья населения 
до и после реализации ме
роприятий Комплексных 
планов мероприятий {к -  
номер отчетного года р  — 
целевое значение показа

теля)
3 Уменьшение ин

декса опасности
AHQ единицы Результаты ежегодной 

оценки аэрогенного риска 
для здоровья населения 
до и после реализации 

мероприятий Комплекс
ных планов мероприятий 
(£ -  номер отчетного го
д а  р  -  целевое значение 

показателя)
4 Предотвращен

ный экономичес
кий ущерб в ре
зультате сокраще
ния заболеваний

AYhl рублей Расчет предотвращенного 
экономического ущерба в 

результате сокращения 
заболеваний (к -  номер 

отчетного года р -  целе
вое значение показателя)

5 Предотвращен
ный экономичес
кий ущерб в ре
зультате снижения 
случаев прежде
временной смерти

AY, рублей Расчет предотвращенного 
экономического ущерба в 

результате снижения 
преждевременных случа
ев смерти (к -  номер от
четного года р  -  целевое 

значение показателя)
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6
6 Предотвращенный 

экономический 
ущерб в результа
те годового выпол
нения Программы 
управления аэро
генным риском 
для здоровья на
селения

AY рублей Строка 4 + строка 5 (рас
чет без учета дисконти

рования)

4.2. Оценка результативности мероприятий Комплексных планов 
мероприятий определяется как отношение фактического значения пока
зателя результативности (эффекта) к целевому значению показателя.

Расчет критериальных показателей оценки результативности Ком
плексных планов мероприятий приведен в табл. 2.

Таблица 2

Оценка результативности Комплексных планов мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

№
п/п

Наименование
критериального

показателя
Расчет

показателя
Единица

измерения
Значение
показа

теля

Источник 
информации 
для расчета 
показателя

1 Результативность дос
тижения снижения 
случаев преждевре
менной смерти

AGk/AGp единиц строка 1 таблицы 1

2 Результативность дос
тижения сокращения 
случаев заболеваний

ARk fARp единиц строка 2 таблицы 1

3 Результативность дос
тижения уменьшения 
индекса опасности

АНОк/ 
AHQP

единиц строка 3 таблицы 1

4 Результативность дос
тижения увеличения 
предотвращенного 
экономического 
ущерба

AYt /AYp единиц строка 6 таблицы 1

4.3. Значение показателя оценки результативности менее 1,0 свиде
тельствует о том, что целевой показатель не достигнут и насколько. Зна-
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чение показателя, равное или выше 1,0, свидетельствует о том, что целе
вой показатель достигнут или превышен и насколько.

4.4. Интегральный показатель оценки результативности Комплекс
ных планов мероприятий может быть рассчитан как среднее арифмети
ческое значение критериальных показателей, приведенных в строках 
табл. 2:

(строка 1 + строка 2+строка 3+строка 4) / 4
4.5. Значение интегрального показателя оценки результативности 

менее 1,0 свидетельствует о том, что результативность выполнения 
Комплексных планов мероприятий недостаточна и требуется принятие 
корректирующих мероприятий для достижения целевых значений кри
териальных показателей. Значение показателя, равное или выше 1,0, 
свидетельствует о том, что результативность выполнения Комплексных 
планов мероприятий достаточна и, как правило, не требуется принятия 
корректирующих мероприятий.

V. Оценка экономической эффективности мероприятий 
по снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха

5.1. Дополнительными к исходным и расчетным данным для оцен
ки результативности данными для оценки экономической эффективно
сти Комплексных планов мероприятий является сумма затрат на выпол
нение предусмотренных и корректирующих (при необходимости) меро
приятий (табл. 3).

Таблица 3

Дополнительные исходные данные для оценки экономической 
эффективности Комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

№
п/п

Наименование
показателя

Условное
обозначение

Единица
измерения

Значение
показателя

Источник ин
формации для 
установления 

показателя
1 Затраты на выпол

нение мероприятий 
Комплексных пла
нов мероприятий 
по снижению вы
бросов загрязняю
щих веществ в ат
мосферный воздух

С рублей Данные Ком
плексного плана 

мероприятий 
{к -  номер от
четного года). 

Расчет без учета 
диконгирования
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5.2. Оценка эффективности Комплексных планов мероприятий по 
критериальному показателю чистого экономического эффекта рассчи
тывается как отношение фактического значения показателя к его факти
ческому значению (показатель рассчитывается с первого года реализа
ции Комплексных планов мероприятий):

Ек /  Ер,,

где чистый экономический эффект в к-м году (Ек) равен разности 
предотвращенного экономического ущерба для здоровья (AYk) и необхо
димых для этого затрат на мероприятия по его обеспечению (С*):

Ек = А У* -  С*, руб.
Соответственно:

Ер = АУР -  Ср, руб., где
Ер. AY^, Ср -  целевое значение чистого экономического эффекта, 

предотвращенного экономического ущерба здоровью и плановые затра
ты на выполнение Комплексных планов мероприятий соответственно.

5.3. Оценка экономической эффективности Комплексных планов 
мероприятий по показателю предельных затрат на единицу чистого эко
номического эффекта производится в следующей последовательности 
(показатель рассчитывается со второго года реализации Комплексных 
планов мероприятий):

1 ) для каждого отчетного года выполнения мероприятий Ком
плексных планов мероприятий находятся приростные значения затрат 
(АС*):

АС* = С* -  С* ь руб., где
С* и С* i -  затраты А-го отчетного и предшествующего ему года со

ответственно;
2) для каждого года выполнения мероприятий Комплексных планов 

мероприятий находятся приростные значения чистого экономического 
эффекта (А£*):

АЕк=Ек-  Ек /, руб., где
Ек и Ек J -  величины эффектов по годам выполнения мероприятий 

(к-го и предыдущего года);
3) определяются предельные затраты на получение чистого эконо

мического эффекта (А/С*):
Л/С* = АС*/А£*, руб.
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4) аналогичные расчеты проводятся для расчета целевого значения 
показателя предельных затрат на получение чистого экономического 
эффекта (МСР);

5) определяется уровень достижения критериального показателя 
предельных затрат на получение чистого экономического эффекта:

МСр/МСк
5.4. Оценка эффективности Комплексных планов мероприятий по 

показателю средних затрат на единицу снижения риска для здоровья 
населения производится в следующей последовательности (показатель 
рассчитывается с первого года реализации Комплексных планов меро
приятий или с года проведения сводного расчета загрязнения атмосфер
ного воздуха для городов -  участников федерального проекта «Чистый 
воздух»):

1) затраты по годам выполнения Комплексных планов мероприятий 
сопоставляются с величиной снижения риска (AD*), определяются сред
ние затраты:

АС D* = , где
ДО*

AD* = AG* (сокращение случаев преждевременной смерти), или 
A£)* = А/?* (снижение случаев заболеваний), или ADk = АНQk (уменьше
ние коэффициента опасности);

2) определяется уровень достижения критериального показателя по 
каждому из трех определяемых показателей риска для здоровья населе
ния:

A CD* / A CDp, где
ACDP -  целевое значение критериального показателя средних за

трат на единицу снижения аэрогенного риска для здоровья населения.
5.5. Оценка эффективности Комплексных планов мероприятий по 

показателю предельные затраты на снижение единицы аэрогенного рис
ка для здоровья населения производится в следующей последовательно
сти (показатель рассчитывается со второго года реализации Комплекс
ных планов мероприятий):

1) для каждого года выполнения Комплексных планов мероприятий 
находятся приростные значения затрат (АС*):

АСк = Ск- С к I, руб., где
С* и С* 1 -  затраты к-т  отчетного года и предшествующего ему со-

ответственно;
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2) для каждого отчетного года находятся приростные значения ве
личин снижения риска:

AD* -  AD* ь где
ADk = AG* (сокращение случаев преждевременной смерти), или 

ADk = ARk (снижение случаев заболеваний), или AD* = АНQk (уменьше
ние коэффициента опасности);

3) определяются предельные затраты на снижение риска за отчет
ный год:

MCDk = А С ,
АОк — Л £ ) Л„,

руб.

4) определяется разница между предельными и средними затратами 
на единицу снижения риска для здоровья населения:

MCD* -  ACDk
5) определяется уровень достижения критериального показателя по 

каждому из трех определяемых показателей риска для здоровья насе
ления:

MCDK -  ACDK / MCDp -  ACDp, где
MCDp -  ACDp -  целевое значение критериального показателя.
5.6. Перечень показателей оценки экономической эффективности 

Комплексных планов мероприятий приведен в табл. 4.
Таблица 4

Оценка экономической эффективности реализации 
Комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

№
п/п

Наименование
критериального

показателя
Расчет

показателя
Единица
измере

ния

Значе
ние по

казателя

Источник инфор
мации для расчета 

показателя
1 2 3 4 5 6
1 Эффективность дос

тижения уровня чис
того экономического 
эффекта

Е, / Ер единиц пункт 5.2 методи
ческих рекоменда

ций

2 Эффективность дос
тижения уровня пре
дельных затрат на 
единицу чистого эко
номического эффекта

мск / мск единиц пункт 5.3 методи
ческих рекоменда

ций
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Продолжение табл. 4
1 2 3 4 5 6
3 Эффективность дос

тижения уровня сред
них затрат на едини
цу снижения уровня 
преждевременной 
смертности

А С А  / 
АС а

единиц пункт 5.4 методичес
ких рекомендаций, 

ДDk = AG* сокраще
ние случаев прежде

временной смерти

4 Эффективность дос
тижения уровня сред
них затрат на едини
цу снижения уровня 
заболеваемости

A C D J  
A CDp

единиц пункт 5.4 методичес
ких рекомендаций, 

A D* = А/?* снижение 
случаев заболеваний

5 Эффективность дос
тижения уровня сред
них затрат на едини
цу снижения уровня 
индекса опасности

A C D J
ACDp

единиц пункт 5.4 методичес
ких рекомендаций, 
A Dk -  АН Qk умень

шение индекса опас
ности

6 Эффективность дос
тижения уровня раз
ницы предельных и 
средних затрат на 
единицу снижения 
смертности

М С Д ,- 
А С Д . / 
MCZX- 
А CDp

единиц пункт 5.5 методичес
ких рекомендаций, 
AD* = A G* сокраще
ние случаев прежде
временной смерти

7 Эффективность дос
тижения уровня раз
ницы предельных и 
средних затрат на 
единицу сокращения 
заболеваемости

М С А -
A C D J
М С А -
ACDp

единиц пункт 5.5 методичес
ких рекомендаций,

АDk = ЛЯ* снижение 
случаев заболеваний

8 Эффективность дос
тижения уровня раз
ницы предельных и 
средних затрат на 
единицу уменьшения 
индекса опасности

м с а  -
А С А  /
MCD -

а с а

единиц пункт 5.5 методичес
ких рекомендаций, 
A Dk ~  AHg* умень
шение индекса опас

ности

5.7. Значение критериального показателя оценки эффективности 
Комплексных планов мероприятий менее 1,0 свидетельствует о том, что 
целевой показатель не достигнут и насколько. Значение показателя, рав
ное или выше 1,0, свидетельствует о том, что целевой показатель дос
тигнут или превышен и насколько.

5.8. Интегральный показатель оценки эффективности Комплексных 
планов мероприятий может быть рассчитан как среднее арифметическое 
значение критериальных показателей, приведенных в строках табл. 4:
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(строка I + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка. 5 +
+ строка 6 + строка 7 + строка 8) / 8

5.9. Значение интегрального показателя оценки эффективности ме
нее 1,0 свидетельствует о том, что эффективность выполнения Ком
плексных планов мероприятий недостаточна и требуется принятие кор
ректирующих мероприятий для достижения комплекса целевых показа
телей. Значение показателя, равное или выше 1,0, свидетельствует о том, 
что эффективность выполнения Комплексных планов мероприятий дос
таточна и, как правило, не требуется принятия корректирующих меро
приятий.

VI. Выводы, неопределенности и ограничения 
при использовании оценок результативности и 
экономической эффективности мероприятий  

по снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха
6.1. Оценка результативности Комплексных планов мероприятий 

является основной, обязательной и служит одним из оснований для при
нятия решения об успешности достижения национальных целей и реше
нии стратегических задач, прежде всего, предусмотренных националь
ными и федеральными проектами в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

Оценка экономической эффективности Комплексных планов меро
приятий является обязательной и служит для получения дополнительной 
информации о том, насколько эффективно были использованы имею
щиеся ресурсы и средства для достижения целевых показателей обеспе
чения качества атмосферного воздуха и улучшения состояния здоровья 
населения.

6.2. Интегральные показатели оценки результативности и экономи
ческой эффективности используются для сравнительного анализа реали
зации Комплексных планов мероприятий в различных городах Россий
ской Федерации. Так, чем выше значения интегральных показателей 
результативности и эффективности среди городов — участников феде
рального проекта «Чистый воздух», тем более успешно этот проект реа
лизуется.

6.3. Результаты оценки результативности и экономической эффек
тивности Комплексных планов мероприятий в городах -участниках 
федерального проекта «Чистый воздух» ежегодно направляются в Феде-
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ральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека.

6.4. При принятии решений о результативности и экономической 
эффективности Комплексных планов мероприятий следует учитывать 
неопределенности и ограничения, присущие процессу оценки и реализа
ции мероприятий, направленных на минимизацию риска для здоровья 
населения в результате химического загрязнения атмосферного воздуха, 
и принимать максимально исчерпывающие меры по снижению их влия
ния на результаты оценки, включая:

-  моделирование приземных концентраций загрязняющих веществ 
для оценки аэрогенного риска для здоровья населения. Необходимо 
обеспечить наиболее полный учет источников загрязнения и выбрасы
ваемых ими веществ, загрязняющих атмосферный воздух, расчет кон
центраций по достаточной для целей оценки риска картографической 
сетке; провести верификацию расчета приземных концентраций по ре
зультатам натурных исследований химического загрязнения атмосфер
ного воздуха; использовать последние данные и информацию об оцен
ках экспозиции различных групп населения к токсичным веществам и 
оценках доза-ответных реакций человека на загрязнение и иных мер по 
повышению качества моделирования расчетных данных оценки риска 
для здоровья населения в результате загрязнения атмосферного воздуха;

-определение перечня мероприятий Комплексных планов меро
приятий и их результатов по минимизации рисков для здоровья. Необ
ходимо наиболее полно и достоверно учитывать (на основе инвентари
зации выбросов) результаты снижения валового объема выбросов по 
каждому загрязняющему веществу и каждому источнику выбросов и по 
каждому году выполнения Комплексных планов мероприятий, уточнять 
и проводить экспертизу плановых и фактических ежегодных и итоговых 
затрат на выполнение мероприятий, учитывать принятие и выполнение 
корректирующих мероприятий, иных мер по повышению полноты и 
достоверности оценки снижения уровня аэрогенного риска в результате 
выполнения каждого из мероприятий Комплексных планов меро
приятий;

-определение результатов (эффектов) минимизации рисков для 
здоровья населения (по смертности, заболеваемости и индексу опасно
сти) и сумме предотвращенного экономического ущерба для здоровья 
населения. Необходимо обеспечить корректное использование показате
лей валового регионального продукта при расчете ущерба для здоровья 
населения; число лет недожития при расчете показателей потерь от слу
чаев преждевременной смерти и потерь от случаев заболеваний, макси-
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мальный учет различий показателей смертности и заболеваемости в раз
ных половозрастных категориях населения и группах риска, иных мер 
по повышению достоверности вероятностных показателей минимизации 
риска для здоровья в результате повышения качества атмосферного 
воздуха;

-оценка экономической эффективности мероприятий Комплекс
ных планов мероприятий. Необходимо проведение расчетов и оценок в 
соответствии с рекомендованными методическими и нормативными 
документами, учет дисконтирования затрат и чистого экономического 
эффекта во времени, обеспечить проверяемость и сравнимость получен
ных результатов и оценок, привлекать к проведению оценок различных 
специалистов по вопросам результативности и эффективности управле
ния риском для здоровья населения, иных мер, направленных на повы
шение достоверности экономических показателей оценки экономиче
ской эффективности.

6.5. Для уменьшения неопределенности и снятия ограничений по 
использованию оценок результативности и экономической эффективно
сти Комплексных планов мероприятий, включая их реализацию в горо
дах -  участниках федерального проекта «Чистый воздух», при необхо
димости проводятся дополнительные исследования, предусмотренные в 
рамках реализации социально-гигиенического мониторинга. Решение о 
проведении дополнительных исследований в городах -  участниках фе
дерального проекта «Чистый воздух» принимается Федеральной служ
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века.

Нормативные и методические ссылки
1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде

миологическом благополучии населения».
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю

щей среды».
3. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмос

ферного воздуха».
4. Федеральный закон от 22.07.1993 №5487-1 «Основы законода

тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан».
5. Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении экс

перимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».
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6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года».

7. Приказ Минэкономразвития России от 10.04.2012 № 192 «Об ут
верждении методологии расчета экономических потерь от смертности, 
заболеваемости и инвалидизации населения».

8. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утвержде
нии методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе».

9. Р 2.1.10.1920—04 «Руководство по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окру
жающую среду».

10. МУ 1.1.3544— 18 «Разработка и проведение санитарно-проти
воэпидемических (профилактических) мероприятий на основе анализа 
риска для здоровья человека».

11. МР 5.1.0029— 11 «Методические рекомендации к экономичес
кой оценке рисков для здоровья населения при воздействии факторов 
среды обитания».

12. МР 5.1.0030— 11 «Методические рекомендации к экономичес
кой оценке и обоснованию решений в области управления риском для 
здоровья населения при воздействии факторов среды обитания».

13. МР 2.1.10.0156— 19 «Оценка качества атмосферного воздуха и 
анализ риска здоровью населения в целях принятия обоснованных 
управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного 
воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

14. МР 2.1.6.0157— 19 «Формирование программ наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха и количественная оценка экспозиции 
для задач социально-гигиенического мониторинга».
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