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Сложившаяся на сегодняшний день в России 
 ситуация в области экологического просвещения 

Негативное восприятие молодым поколением  

опыта СССР, включая положительный опыт  

отходоперерабатывающей индустрии, основы которой 

заложены еще В.И.Лениным.   

Отсутствие системы непрерывного приобщения к  

экологическим знаниям (детский сад – школа – ВУЗ –  

повышение квалификации).  

Отсутствие национального детского героя –  

борца за охрану природы (мультипликационного или из  

детской телевизионной передачи), как, например,  

Валли и Лоракс (США) или Васко (Португалия) 

На законопроект о всеобщем экологическом  

просвещении, принятом в трех чтениях Гос.Думой РФ 

и одобренном Советом Федерации РФ, было наложено  

вето Президентом РФ Б.Н.Ельциным  



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2189-р  

План основных мероприятий по 
проведению в 2013 году в Российской 
Федерации Года охраны окружающей 

среды  
(Приказ № 25 от 21.01.2013) 

Указ Президента Российской Федерации 
 от 10 августа 2012 года № 1157 

«О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» 

• Росприроднадзор ответственный за проведение 11 мероприятий 
по правительственному плану 

• Утвержден ведомственный план мероприятий Росприроднадзора 
по проведению Года охраны окружающей среды – 105 
мероприятий 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2013 – Год охраны окружающей среды в России 



Меры, предпринимаемые Росприроднадзором и  
направленные на предупреждение правонарушений 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

Прошлый накопленный 
ущерб в виде 

несанкционированных 
свалок 

Вновь образованные 
стихийные места 

несанкционированного 
размещения ТБО  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
 
 
 

ПРЕСЕЧЕНИЕ 

Выявление и ликвидация 
вновь образованных 

несанкционированных 
мест размещения отходов 

Проведение 
просветительской, работы,  
в том числе через СМИ , с 

гражданами, 
муниципальными 

властями  

Сотрудничество с 
негосударственными и 

общественными 
экологическими 
организациями 

Инвентаризация мест 
размещения отходов 

Проведение рейдовых 
мероприятий по 

подведомственным 
территориям 

Получение 
информации о 

несанкционированном 
размещении ТБО от 

юридических и 
физических лиц, 

органов 
исполнительной 

власти, СМИ и т.д. 

Привлечение к 
административной 

ответственности 

Вынесение 
представлений об 

устранении причин и 
условий, 

способствовавших 
совершению 

административного 
правонарушения 

Выдача предписаний  
об устранении 

правонарушения 

Предъявление и 
взыскание вреда, 

нанесенного 
окружающей среде 

Функции государственного экологического надзора 



Росприроднадзор:  

Экологическое просвещение 

Объявления начальников вокзалов 

Плакаты, листовки 

Видеоролики 

Публикации в СМИ ОАО «РЖД» 

Объявления в поездах 

Экологические уроки 
для школьников 

в школах: 

 

 
 

 

 

интернет-уроки: 



28 ноября 2011 года, в Москве, в Центре социально-экономической 

политики (ЦСКП), прошел первый «Экологический урок для школьников 

России», организованный Европейско-Российским Центром ЕВРОРОСС, 

Комитетом по собственности Госдумы РФ и социально-консервативным 

клубом «Гражданская платформа». 

 

Урок проходил в формате Интернет-трансляции, которая связала между 

собой школьников, преподавателей, депутатов, экспертов Минприроды 

России и Росприроднадзора  по вопросам переработки бытовых отходов. За 

уроком, проходившим сегодня, наблюдало порядка 500 школьников из 

разных точек России. 

 
Росприроднадзор:  

Экологические уроки для школьников 
 



25 января 2013 года в детском 

экологическом центре «Красная сосна» 

(национальный парк «Лосиный остров») 

сотрудниками Росприроднадзора 

проведены комплексные занятия со 

школьниками Ярославского района г. 

Москвы 

 
Росприроднадзор:  

Экологические уроки для школьников 
 



С 22 по 24 апреля 2013 года в Санкт-

Петербурге Росприроднадзором 

проведен Третий Всероссийский 

экологический кинофестиваль 

конкурсных фильмов «Меридиан 

надежды» 

Всероссийский экологический кинофестиваль  
конкурсных фильмов 



Международный детский творческий конкурс  
«Здоровье планеты? В моих руках!» 

Творческие работы 

принимаются по 

следующим 

номинациям: 

 

- Литературное 

произведение 

- Изобразительное 

искусство (Экологический 

плакат) 

- Компьютерная графика 

(Экологический плакат) 

- Скульптура 

- Хэнд-мэйд (поделка 

своими руками) 

- Видео 



Международный детский творческий конкурс  
«Здоровье планеты? В моих руках!» 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ КОНКУРСОВ 

Шульгина Юлия Тоноян Гоар Стародумова Екатерина 

Божко Полина 

Дрозд Семен Читана Гия 

Среди 

участников: 

 

воспитан-

ники 

детских 

домов и 

заключен-

ные детских 

исправи-

тельных 

колоний 



Примеры мероприятий, акций, проводимых  
Росприроднадзором в регионах России 

 Субботники, ежемесячники, в т.ч. крупномасштабные акции по очистке от мусора 

прибрежных зон водных объектов, населенных пунктов, мест массового отдыха; 

 Социальная реклама, разъяснительные беседы, интерактивные карты свалок; 

 Просветительская деятельность через СМИ, тематические передачи на телевидении; 

 Акции типа «Засада», «В объективе свалка»; 

 Взаимодействие с общественными организациями; 

 Деятельность Общественного Совета при Росприроднадзоре. 



Ликвидация свалок 





Тыву 













Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Ведение карты «свалок» 

Просветительская деятельность 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 08–15.09.2012   
 Около 250 тыс.    человек 

Сентябрь 2012 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Блогер против мусора» 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Блогер против мусора» 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Блогер против мусора» 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Блогер против мусора» 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Блогер против мусора» 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Сделаем!» 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Сделаем!» 



 

28 

Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Движение «Сделаем!» 
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Идеолог Субботника – многократный чемпион мира по шахматам,  

Депутат ГосДумы А.Е.Карпов 

Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 
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Всероссийская акция по уборке мусора - 2012 

Акция под руководством А.Е.Карпова 
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Всероссийская Экологическая акция - 2013 

http://genyborka.ru 

Свыше 2 млн. 

участников  

Субботника  

по всей России 



32 

Всероссийская Экологическая акция – 31 августа 2013 г. 

Кириллов Владимир 

Владимирович, 

Руководитель 

Росприроднадзора 

Донской Сергей 

Ефимович, Министр 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации 

Карпов Анатолий 

Евгеньевич, многократный 

Чемпион мира по шахматам, 

депутат Государственной 

Думы Российской Федерации 

Дроздов Николай 

Николаевич, международный 

эколог, академик РАЕН, 

телеведущий 

Гришина Елена Владимировна, 

руководитель Федерального 

мультимедийного экопроекта 

«Зелёная Россия» 

Дударева Альбина 

Евгеньевна, помощник 

руководителя Госстроя  

Николаева Елена 

Леонидовна, Первый 

заместитель Председателя 

Комитета ГосДумы по 

жилищной политике и ЖКХ 

Чуркин Николай Павлович, 

член Совета при 

Председателе Совета 

Федерации РФ 

Соколова Наталья 

Романовна, Начальник 

управление государственного 

экологического надзора РПН 

Курченков Константин 

Юрьевич, вице-президент 

экологического фонда 

«ТехЭКО» 

Акцию поддерживают: 
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Всероссийская Экологическая акция - 2013 

http://genyborka.ru 

I съезд Всероссийского экологического 

общественного движения «Зеленая Россия» 

 

В Москве 14-15 ноября 2013 г. состоится в 

рамках  Форума Российского промышленно-

экологического форума РОСПРОМЭКО  Первый съезд 

Всероссийского экологического общественного движения 

«Зеленая Россия» посвящённого итогам  Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» 

прошедшего 31 августа 2013 года в поддержку 

инициативы Президента России Владимира Путина о 

проведении Года охраны окружающей среды-2013 
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© Соколова  

Наталья  

Романовна, 2013 

 

 +7 (499) 254-86-77 

othod@list.ru,     

sokolova@rpn.gov.ru 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


