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18. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
18.1 Экологическое образование
В Российской Федерации в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (ред. от 27.12.2018)
существует система всеобщего экологического
образования, цель которого — формирование экологической культуры и повышение квалификации специалистов в области охраны окружающей
среды. Система включает в себя общее, среднее
профессиональное, высшее и дополнительное образование детей и специалистов. Образовательные
организации осуществляют свою деятельность
в соответствии с федеральными образовательными
стандартами, в том числе по образовательным
программам.

18.1.1 Общее образование
Во исполнение пункта 1 подпункта «и» части 1
перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС по вопросу
о включении в федеральные государственные образовательные стандарты требований к освоению
базовых знаний в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития, в том числе с учетом
современных приоритетов мирового сообщества,
прежде всего Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г., Парижского соглашения, принятого 12.12.2015, и обязательств
Российской Федерации в области противодействия
изменению климата и сохранения благоприятной окружающей среды, а также в соответствии
с пунктом 37 плана мероприятий по реализации
Стратегии экологической безопасности на период
до 2025 г. по вопросу о подготовке предложений
о включении в федеральные государственные образовательные стандарты требований к освоению
базовых знаний в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития, в том числе с учетом
современных приоритетов мирового сообщества,
указанные требования учтены Министерством
просвещения Российской Федерации в проектах
федеральных государственных образовательных
стандартов (далее — ФГОС) начального общего
и основного общего образования.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) содержание основной

образовательной программы дошкольного образования должно охватывать различные направления
развития и образования детей (образовательные
области), в том числе их познавательное развитие, предполагающее формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира (в том числе о причинах
и следствиях), планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы и др.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил,
принятых в обществе, в том числе касающихся бережного отношения к природе и охраны окружающей среды, происходит в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения, при непосредственном участии детей.
Одновременно экологическое воспитание может
осуществляться через социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие.
Для обогащения детского развития в рамках
сетевого взаимодействия могут использоваться
ресурсы местного сообщества и вариативные программы дополнительного образования детей,
в том числе экологической направленности. Таким
образом, ФГОС ДО и примерной основной образовательной программой дошкольного образования
предусмотрено экологическое воспитание детей
через различные формы организации образовательной деятельности, что не требует включения
во ФГОС ДО расширенного блока вопросов, посвященных экологии и охране окружающей среды.
Проекты ФГОС начального общего и основного
общего образования направлены на обеспечение
экологического воспитания и культуры, осознание
глобального характера экологических проблем,
активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде.
На уровне начального общего образования
вопросы экологического образования включены
в предмет «Окружающий мир» предметной области
«Обществознание и естествознание (окружающий
мир)». За счет достижения предметных результатов
данной области обеспечиваются формирование
уважительного отношения к природе и стремление
действовать в окружающей среде в соответствии
с экологическими нормами поведения.
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На уровне основного общего образования задачи экологического образования решаются:
— при освоении ряда обязательных для изучения
учебных предметов естественнонаучного, гуманитарного и прикладного характера (география,
биология, физика, химия, обществознание, технология, основы безопасности жизнедеятельности), включая учебный предмет, курс (модуль)
по экологии, возможность изучения которого
предусмотрена за счет части образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений;
— за счет формирования у обучающихся личностных результатов при реализации программ
воспитания (в том числе по направлению «Экологическое воспитание»);
— при реализации программ по экологии в учебной и внеурочной деятельности.
Ожидается, что разработка проекта ФГОС среднего общего образования будет осуществлена
по итогам утверждения проектов ФГОС начального
общего и основного общего образования для обеспечения преемственности уровней образования.
Также проводится актуализация ФГОС среднего
профессионального образования (далее — ФГОС
СПО, СПО) с внесением общей компетенции
«Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях». Содержание СПО
в части включения базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития
формируется с учетом специфики будущей профессиональной деятельности.
В действовавших в 2019 г. ФГОС СПО для всех
профессий и специальностей предусмотрено изучение общепрофессиональных дисциплин «Основы
экологии», «Экологические основы природопользования», «Природопользование и охрана окружающей среды» в объеме от 36 часов, куда включены
разделы из области охраны окружающей среды
в рамках будущей профессии или специальности.
В соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации в 2019 г. Министерство
просвещения Российской Федерации разработало
проект Концепции экологического образования
(далее — Концепция), к работе над которым в качестве экспертов также были привлечены ФГБУ
«Российская академия наук», ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» (далее — ИСРО РАО), ФГБУ
«Центральное бюро информации Минприроды
России», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее — ФДЭБЦ),
ФГБУ «Информационно-аналитический центр
поддержки заповедного дела». Утверждение
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Концепции запланировано на 2020 г., после чего
ожидается разработка плана ее реализации.

18.1.2 Высшее образование
Все Федеральные государственные стандарты
высшего образования (далее — ФГОС ВО) уровней
«Бакалавриат» и «Специалитет» содержат требование об обязательном изучении дисциплины
по безопасности жизнедеятельности, которая
включает в себя, в том числе, требования к овладению знаниями в области защиты окружающей
среды и устойчивого развития.
Кроме того, подготовка специалистов с высшим образованием в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития осуществляется
в соответствии с Федеральным стандартом высшего профессионального образования в рамках
направлений подготовки высшего образования:
по программам бакалавриата — 05.03.06 Экология
и природопользование, по программам магистратуры — 05.04.06 Экология и природопользование.
Формирование компетенций в области охраны окружающей среды и устойчивого развития предусмотрено ФГОС ВО по направлениям
подготовки (специальностям), входящим в расширенные группы направлений подготовки
(специальностей):
— 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии;
— 15.00.00 Машиностроение;
— 18.00.00 Химические технологии;
— 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;
— 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство;
— 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия;
— 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая
техника;
— 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники;
— 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта;
— 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
По направлениям подготовки (специальностям)
«Международные отношения» и «Юриспруденция»
ФГОС ВО предусмотрено освоение компетенций
в области экологического права.
При формировании ФГОС в соответствии
с частью 7 статьи 11 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учитываются положения профессиональных стандартов. Порядок учета профессиональных стандартов во ФГОС осуществляется
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 661
«Об утверждении правил разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений». В настоящее время приказами Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
утверждены профессиональные стандарты в области экологического развития:
— «Специалист в области обращения с отходами»
(Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 07.04.2014
№ 203н, с изменениями согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016 № 727н);
— «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки» (Приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 11.04.2014 № 232н);
— «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 11.04.2014 № 227н, с изменениями согласно Приказу Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 12.12.2016 № 727н);
— «Инженер-проектировщик сооружений очистки
сточных вод» (Приказ Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 21.12.2015 № 1084н);
— «Специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий» (Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21.01.2015 № 1046н);
— «Специалист по экологической безопасности
(в промышленности)» (Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2016 № 591н);
— «Специалист контроля качества и обеспечения
экологической и биологической безопасности
в области обращения с отходами» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 № 1146н);
— «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими отходами» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.12.2015 № 1149н).

18.1.3 Дополнительное образование и повышение квалификации
Региональные ресурсные центры развития дополнительного образования детей естественнонаучной направленности действуют в 85 субъектах

Российской Федерации, как правило, на базе организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы данной направленности.
В 2019 г. Министерство просвещения Российской Федерации разработало Порядок формирования Всероссийского сводного календарного
плана мероприятий, направленных на развитие
экологического образования детей и молодежи
в образовательных организациях, всероссийских
и межрегиональных общественных экологических
организациях и объединениях (далее — Порядок).
В рамках реализации сводного плана мероприятий на региональном уровне в 2019 г. было проведено более 700 мероприятий природоохранной
тематики с участием более 2 млн детей в возрасте
от 6 до 18 лет.
В 2019 г. отмечалось большое количество обучающихся на федеральных (заочных) этапах Всероссийских конкурсных мероприятий экологической
тематики:
— Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (470 представителей
из 68 субъектов Российской Федерации);
— Всероссийского конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос» (258 представителей
из 50 субъектов Российской Федерации);
— Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» (301 представитель из 68 субъектов
Российской Федерации).
В период с 08.10.2019 по 11.10.2019 в Москве
проведен Всероссийский экологический фестиваль
детей и молодежи «Земле жить!». Участниками
фестиваля стали 397 человек из 54 субъектов Российской Федерации.
25.03.2019 состоялась I Международная научно-практическая конференция «Экологическое
образование в целях устойчивого развития», в которой приняли участие 30 человек из 19 субъектов
Российской Федерации и Республики Беларусь.
В 2019 г. в 75 субъектах Российской Федерации
действовали 1592 трудовых объединения обучающихся лесохозяйственного направления (школьных лесничеств и др.); в 56 субъектах Российской
Федерации — 2883 сельскохозяйственных трудовых объединения обучающихся (ученических
производственных бригад и др.); в 55 субъектах
Российской Федерации — 3898 трудовых объединений обучающихся по иным направлениям, относящимся к естественнонаучной тематике (в области
природопользования и сохранения природных
ресурсов), в том числе по озеленению населенных
пунктов, в сфере рыбного хозяйства и др.
В 72 субъектах Российской Федерации образовательными организациями осуществлялось
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взаимодействие с заповедниками, национальными
парками и другими особо охраняемыми природными территориями.
По информации Рослесхоза в настоящее время
на территории Российской Федерации действует более 1837 школьных лесничеств (34786 обучающихся).
Ежегодно совместно с Рослесхозом Министерство просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост». Финальный этап XVI Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост» состоялся
с 04.06.2019 по 06.06.2019. На федеральный этап
конкурса поступила 301 опытно-исследовательская
работа обучающихся из 68 субъектов Российской
Федерации. В финале Конкурса приняли участие
70 человек из 39 субъектов Российской Федерации,
в том числе 59 обучающихся и педагогических
работников и специалистов лесного хозяйства.
Руководители школьных лесничеств участвовали
в номинации «Школьные лесничества в условиях
современного образования».
В 2019 г. с 23 (24) июня по 13 (14) июля в ФГБОУ
ВДЦ «Орленок» состоялась смена для школьных
лесничеств «Лесной Подрост», в которой приняли
участие 200 обучающихся.
09.09.2019-12.09.2019 в Брянской области прошел V Всероссийский съезд (слет) школьных лесничеств, организованный Рослесхозом совместно
с Министерством просвещения Российской Федерации. В нем приняли участие более 180 обучающихся в составе 60 команд из 56 субъектов
Российской Федерации.
В 2019 г. в рамках Всероссийского конкурса
программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию
детей «БиотопПрофи», организованного для руководителей школьных лесничеств Федеральным
государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр»
(далее — ФДЭБЦ), проанализировано более 500 работ,
поступивших из 66 субъектов Российской Федерации.
ФДЭБЦ проводит работу по выявлению лучших
практик субъектов Российской Федерации по развитию школьных лесничеств. С 2019 г. лучшие

практики размещаются на едином национальном портале дополнительного образования детей
dop.edu.ru.
В рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 48 субъектам Российской
Федерации предоставлены субсидии на создание
в 2020-2021 гг. новых мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам,
в том числе естественнонаучной направленности
дополнительного образования детей. На средства
субсидии созданы экостанции, выполняющие
функции координатора развития направлений
по развитию экологии и охраны окружающей
среды, сельского хозяйства и лесного дела на региональном уровне. Создана современная инфраструктура для реализации дополнительного
образования детей. Так, дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности реализуются в 110 детских
технопарках «Кванториум» в 76 субъектах Российской Федерации и 15 мобильных технопарках
для детей из сел и малых городов, 15 ключевых
центрах дополнительного образования детей
на базе образовательных организаций высшего
образования (в форме «Домов научной коллаборации»), в 27 региональных центрах выявления,
поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи.
В рамках выполнения плана основных мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия
детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018
№ 1375-р, в 2019 г. на территории субъектов Российской Федерации успешно развиваются природоохранные социально-образовательные проекты: «Эколята», «Эколята-дошколята», «Молодые
защитники Природы». В 2019 г. в мероприятиях
по проектам приняли участие более 500 тыс. детей
из 83 субъектов Российской Федерации. Разработана модель формирования экологической грамотности, методические рекомендации для педагогов
дополнительного образования по проведению
экологических мероприятий и экологическиответственного поведения.

18.2 Экологическое просвещение и формирование экологической
культуры
В Российской Федерации экологическое
просвещение осуществляется посредством
распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и использовании
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природных ресурсов с целью формирования
экологической культуры в обществе, воспитания
бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов (статья
74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
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«Об охране окружающей среды»). Экологическое
просвещение, в том числе информирование
населения о законодательстве в области охраны
окружающей среды и законодательстве в области
экологической безопасности, осуществляется
органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными
объединениями, средствами массовой информации и учреждениями культуры, библиотеками,
музеями, природоохранными учреждениями
и другими юридическими лицами.

— музейный сериал для детей «Тяпкин и Леша»;
— интерактивное музейное занятие «Как рубашка
в поле выросла»;
— интерактивное музейное занятие «Жили-были
дед и баба…».
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
— проведены беседы на темы «Мусор — болезнь
планеты», «Наш дом — природа» и «Утилизация
мусора»;
— организован субботник по уборке мусора
на территории музея-заповедника.
Государственный Владимиро-Суздальский

18.2.1 Эколого-просветительская деятель- историко-архитектурный и художественный
ность библиотек
музей-заповедник
Российская государственная детская
библиотека
— проект «Зеленая библиотека» (курсы лекций,
занятия, игры, мастер-классы, выставки).

18.2.2 Эколого-просветительная деятельность музеев
В 2019 г., по данным Министерства культуры
Российской Федерации, музеи провели ряд мероприятий, имеющих эколого-просветительскую
направленность.
Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства
«Малые Корелы»
— летняя эколого-этнографическая школа;
— акция «Экологический БУМ»;
— открытый региональный детско-юношеский
конкурс творческих работ «Музей «Малые Корелы» в загадках и ответах»;
— слет отрядов «Зеленый патруль»;
— викторина «Музей «Малые Корелы» в загадках
и ответах»;
— открытый региональный детско-юношеский
конкурс агитбригад «Природа. Экология. Человек»;
— открытый региональный детско-юношеский
конкурс «Экостих».
Всероссийский историко-этнографический
музей
— спектакль-миниатюра в исполнении кукольного
театра «Петрушкина карусель» «Как Петрушка
с мусором боролся»;
— мастер-класс «Ткачество на бердо. Изготовление
панно из природных материалов»;

— выставка советского экологического плаката
«Войди в природу другом!»;
— занятие «Заповедными тропами Владимирской
земли» для учащихся «ГКОУ ВО «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Владимира для слепых и слабовидящих детей»;
— выставка лесной скульптуры «Лесные дива»;
— мероприятие о птицах города «Пернатые
владимирцы»;
— лекция для школьников 7 класса Интерната
№ 1 г. Владимира.
Кроме того, в 2019 г. был опубликован цикл
статей по природоохранной тематике.
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле»
— экологическая акция музея «Дело бумажное —
для природы важное»;
— фестиваль «Сад — Палисад. Луковый расклад»;
— VI Межрегиональный конкурс по полевым
фотонаблюдениям за птицами «На крыльях
Победы-2019»;
— VII Всероссийский экологический арт-фестиваль
«Цветет ковыль-2019»;
— осенняя фотоорнитологическая экспедиция
«Куликово поле-2019»;
— экскурсии на поле Куликовской битвы «Исторический ландшафт: прошлое, настоящее
и будущее»;
— интерактивные образовательные занятия проекта
«Лаборатория природы Куликова поля»: «Волшебное лукошко для матушки Весны»; «Птицы Куликова поля»; «Как у Дона у реки жили-были рыбаки»; квест-игра «Загадки прядущего мизгиря»;
— лекции по эколого-просветительской тематике:
«Природные экосистемы Куликова поля»; «Лекарственные растения Куликова поля»;
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— конференции по экопросвещению: международная стажировка «Инновационные подходы к развитию экологического просвещения и устойчивого туризма в национальных парках Словакии,
Польши и Чехии»; участие в V Международном
экологическом форуме «Экопросвещение».
Государственный историко-архитектурный
и этнографический музей-заповедник «Кижи»
В 2019 г. велась работа с посетителями, сотрудниками, местными жителями, подрядчиками,
с участниками обучающих программ, которая
была направлена на распространение информации об уникальном природном комплексе
Кижских шхер и обеспечение экологической
безопасности граждан.
Для дополнительных программ экологической
направленности были подготовлены специальные объекты: аптекарский огород, шунгитовая
площадка, экологические тропы, за которыми
осуществляется постоянный уход.
Совместно с НП «Водлозерский» составлена памятка по правилам рыболовства в районе Кижских
шхер, проводилась работа по предотвращению
встречи людей с медведями, инструктажи и консультации, распространение памяток о раздельном
сборе отходов и о правилах рыболовства в Кижских
шхерах. В 2019 г. прошли четыре семинара с общим
охватом 137 человек из числа местных жителей,
предпринимателей и сотрудников музея-заповедника «Кижи» по теме «Обращение с отходами
в деревнях Кижских шхер».
На территории охранной зоны Музея-заповедника «Кижи» были организованы полевые
работы специалистов Кар НЦ РАН по изучению
влияния небольших незаконных стихийных
свалок на состояние почв, водной среды и растительного покрова.
В целом эколого-просветительская и практическая работа привела к существенным результатам
в развитии системы обращения с отходами.
В 2019 г. в пятый раз состоялась эколого-просветительская акция «ЭкоКижи».
Государственный историко-мемориальный
музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»
— серия мастер-классов по декоративно-прикладному искусству из природного материала;
— кружок «Волшебная глина»;
— творческие встречи и мероприятия на выставках о природе в музеях Музея-заповедника
«Родина В. И. Ленина»;
— акция «День Волги»;
— цикл занятий для студентов-экологов: «Лыко
вяжет» (проблема вырубки лесов на территории
946

края); «Во саду ли, в огороде» (о ландшафтном
дизайне и растениях на усадьбе XIX в.); «А. И. Воейков — первый климатолог земного шара»;
— цикл занятий для учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста: «Рогожное царство в Российском государстве»;
««Усадьба на Московской» как пример русского
огорода и сада XIX в.»; «Здравствуй, музей
погоды!».
Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник
«Абрамцево»
— тематические экскурсии по парку, посвященные
природному своеобразию Абрамцева и особенностям усадебного парка, сложившегося
в XVIII-XX вв.;
— экологические и ботанические экскурсии
по парку и окрестностям Абрамцева для детей
в возрасте от 5 до 12 лет;
— занятия по экологической тематике для детей
в рамках «Летней школы»;
— ежегодная флористическая акция «Абрамцевский букет» с привлечением флористов, проводящих мастер-классы для детей и взрослых;
— мастер-классы «Школы флористики Анны
Поповой»;
— интерактивная программа «Путешествие по загадочному лесу»;
— усадебный праздник «Сказки Абрамцевского
дуба»;
— участие в международном конкурсе Совета
Европы «Европейское дерево-2019», в которой
Абрамцевский 250-летний дуб занял второе
место;
— серия акций и мероприятий по защите старовозрастных деревьев;
— мониторинг состояния мемориальных насаждений, регулярное проведение санитарных рубок,
посадок деревьев и кустарников;
— работа с волонтерскими организациями по посадке цветов, санитарной очистке мемориального парка;
— сотрудничество с селекционером-цветоводом
Ю. А. Репревым.
Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»
— ежегодный субботник;
— посадка 300 яблонь компанией «Росникель»;
— экскурсия «О чем расскажет старый парк»;
— эколого-просветительские акции для детей:
«Высаживаем Дед Морозовский огород», «Собираем урожай на Дед Морозовском огороде»,
«Цветочное сердце весны».
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Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского
«Щелыково»
— занятия для детей начальных и средних классов
на темы: «Птицы — вестники весны», «Весна
в окно стучится»;
— экскурсии по мемориальному парку (круглый год);
— в рамках акции «Неделя А. Н. Островского» проведено занятие о природе музея-заповедника
«Знать, любить и сохранить»;
— в течение года в социальных сетях размещались
«Записки щелыковского натуралиста» по следующим рубрикам: растительный мир Щелыкова,
календарь щелыковской природы, обитатели
щелыковского парка.
Государственный музей-заповедник
«Петергоф»
— экскурсионно-лекционная деятельность, в т. ч.
по истории водоподводящей системы Петергофа;
— выставка «Здоровья дар благой»;
— в парках музея-заповедника установлены выставочные стенды с информацией об обитающих на данной территории птицах.
Государственный музей Л. Н. Толстого
— почвенно-экологические исследования в саду
отдела «Усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники»»
(выполнены факультетом почвоведения МГУ
имени М.В.Ломоносова);
— праздник птиц в саду усадьбы;
— пленэр московских художников «Поэзия старого
сада» в саду усадьбы;
— выставка цветов Клуба цветоводов Москвы
«Улыбка осени» в саду усадьбы;
— пленэр «Цветы толстовского сада» в филиале «Культурный центр имени Л. Н. Толстого»
в г. Железноводске;
— разработаны и прочитаны 4 лекции на тему
«Природа и человек в произведениях
М. М. Пришвина и Л. Н. Толстого» и 1 лекция
«Гербарий С. А. Толстой»;
— участие в работе международной конференции
«INTERNATIONAL SYRINGA 2019»;
— серия публикаций на сайте
tolstoymuseum.ru: «Соколы обосновались
в Хамовниках», «Почвоведы МГУ начали
новый сезон полевых работ в мемориальном
саду Льва Толстого в Хамовниках», «Птицы,
люди, песни» и проч.
Государственный музей-заповедник
М. А. Шолохова
— ряд международных, всероссийских, межрегиональных и областных мероприятий

по формированию экологической культуры
населения;
— озеленительная акция в станице Каргинской
на территории Подворья Т. А. Каргина;
— VII Международная детско-юношеская научная конференция «Шолоховская география:
от истоков до Нобелевского триумфа»;
— экологические и литературные конкурсы, экспедиции по экологическим маршрутам: «Озеро
Островное», «Лебяжий яр», «Живой родник»,
«Целебные силы природы»;
— весенняя экологическая неделя включала
в себя целый ряд эколого-просветительских мероприятий: День экологического
просвещения, Всероссийский конкурс
литературно-ландшафтных экспозиций
по произведениям русской классической
литературы, волонтерскую акцию «Литературный лес»;
— VII Международная научно-практическая
конференция «Музей-заповедник: экология
и культура».
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
— занятия для школьников: «Экология и энергетика», «Зеленая планета», «По законам Экзюпери», «Я люблю Землю», «Природа в русском
космизме», «Экология космоса».
Государственный музей истории религии
— международный конкурс детских художественных работ «И лотос, и единорог: символы
и знаки вокруг нас!»;
— участие в коллегии жюри Городского конкурса
Эколого-биологического Центра «Крестовский»
«Новый век — новые ресурсы»;
— участие в конференции Государственного Дарвиновского музея;
— XI Всероссийская научно-практическая конференция «Интерпретация природного наследия
музейными средствами: перспективы, проблемы, решения»;
— участие в Международном семинаре «Здоровье
и культура создают благополучие» в рамках
международного проекта «Качество жизни —
здоровье и культура»;
— абонемент воскресного дня «Weekend в Музее»:
«МузоZoo»;
— музейно-педагогические занятия («Андрокл
и лев»; «Собака по имени Тигр»; «По следам
зверей и птиц: животные в религиях мира»;
«Тайна белого слона»);
— участие в Городском конкурсе ТРК «Океанариум» «Большая регата».
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Государственный музейно-выставочный
центр «РОСФОТО»
— Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия»;
— проект Санкт-Петербургского клуба фотоохотников о жизни диких животных в заказнике
«Раковые озера».
Кирилло-Белозерский историко-архитект урный и художественный
музей-заповедник
— проведена экскурсия вокруг ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря для школьников
и студентов-волонтеров с последующей уборкой
территории.
Музей мирового океана
— интеллектуальный марафон «Океаномания»;
— Фестиваль науки;
— областной конкурс-выставка «Капля. Море.
Океан»;
— экологический праздник;
— экологические акции «Белый парус — 101 чистый океан», «За чистое море»;
— областной художественный конкурс экологического плаката «За чистую Балтику!».
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
— выставка «Что может быть лучше природы!»;
— виртуальная выставка «План ревитализации.
К истории концепции возрождения малых городов. Старая Русса»;
— V муниципальный эколого-краеведческий форум «Живи, цвети, мой край родной»;
— «Памятник природы — Горная Мста и ее
особенности»;
— образовательная программа «На дне древнего
моря»;
— экскурсионная программа «Боровичские озера»,
«Природа Боровичского края»;
— выставки «Я хотел бы возродиться птицей…»,
«Сады и парки. Школа акварели Сергея Андрияки», «Природное наследие»;
— акции: «Накорми птиц», «Чистый берег», «Посади дерево», «День птиц», «Чистый парк»;
— тематические пешеходные экскурсии по городу «Ветер с Панской свободы», «По суворовским местам в окрестностях села
Кончанского»;
— уроки в музее: «Птицы нашего края», «Первоцветы», «Голосеменные», «Многообразие
растительного мира нашего края», «Биоценоз
пруда», «Земноводные».
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Российский национальный музей музыки
— музыкальный фестиваль, включающий
демонстрацию фильмов, интерактивные
детские музейные занятия экологической
направленности;
— пешеходные экскурсии и концертные мероприятия экологической направленности;
— выставка-«энциклопедия» музыкальных инструментов с изображениями животных и звуков животного мира, передаваемых языком
музыки.
Российский этнографический музей
— образовательная программа средних и старших
классов «Экологическое сознание в традиционной культуре»;
— участие в работе Проектной мастерской «Человек в Арктике: кому покоряется вечная
мерзлота»;
— презентация музейной выставки «Арктика —
земля обитаемая»;
— культурно-образовательное мероприятие
«Встречаем лето красное».
Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник
— экспозиция «Человек и природа»;
— интерактивный выставочный проект природоохранной направленности;
— геоэкологические исследования.
Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник
— 8 научно-популярных лекций по природной
тематике, включающих материал по экологическому просвещению;
— 615 экскурсий по природной тематике с элементами экологического просвещения («По голубым
и зеленым дорогам Соловков», «Природа и природопользование на Соловецких островах»,
«Достопримечательности Большого Заяцкого
острова», «Природа Соловецкого архипелага»);
— уход за акклиматизированными насаждениями
Ботанического сада музея-заповедника силами
6 групп волонтеров (школьники, студенты, офисные работники); сотрудничество с иностранной
группой волонтеров. Для всех групп волонтеров
проведены экскурсии по Ботаническому саду
и прочитаны лекции о природе Соловков;
— информация о природном наследии Соловецких
островов, о мониторинговых исследованиях,
мерах по сохранению и улучшению состояния
природной среды представлена на официальном сайте музея: http://www.solovky.ru.
— экологические праздники и акции:
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а) участие в региональном экологическом празднике «Птичьи трели» к Международному дню
птиц;
б) участие в областном экологическом празднике
«Синичкин день» в рамках Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!»
в визит-центре Кенозерского национального
парка в Архангельске;
— взаимодействие с образовательными
учреждениями:
а) проведение интерактивных занятий по природно-экологической тематике в рамках организации музейно-познавательного отдыха
участников Летнего пришкольного лагеря МБОУ
«Соловецкая средняя школа»;
б) работа по программе «Летняя культурно-экологическая школа» с группой Фонда развития экотуризма «ДерсуУзала». Тема исследовательской
работы: «Природное разнообразие и экология
Соловецких островов»;
в) работа по программе «Летний университет»
с группой студентов географического факультета Московского государственного педагогического университета. Тема исследовательской
работы: «Метеорологические наблюдения,
изучение верховых болот, гидрометрические
и гидрографические исследования озер»;
г) проведение музейно-образовательных занятий
по природно-экологической тематике для групп
Летней культурно-экологической школы и Летнего университета;
д) проведение просветительских лекций о природном разнообразии Соловецких островов
для групп Летнего университета;
е) организация встреч в рамках кинолектория
для групп Летней культурно-экологической
школы и Летнего университета по природно-экологической тематике;
ж) проведение интерактивных выездных занятий
по природно-экологической тематике для школ
Архангельской области по программе «Соловецкое посольство»;
— в рамках издательской деятельности опубликованы три статьи с элементами эколого-просветительского характера: «Лекарственные растения семейства розоцветные на Соловецком
архипелаге и в Ботаническом саду Соловецкого
музея-заповедника», «Микроклиматические
особенности березовых криволесьев Соловецкого архипелага», «Видовой состав растений
напочвенного покрова сосновых насаждений
Соловецкого архипелага»;
— в рамках работы с местным сообществом
сот руд н и к и Б от а н и ч е с ко г о с а д а п р и няли участие в организации и проведении

«Соловецкой ярмарки» (консультации по уходу
за растениями);
— организован праздник «Новый год в Ботаническом саду»;
— музеем и администрацией МО «Поселение
сельское Соловецкое» проведен Открытый
островной чемпионат по подледной ловле
на Хуторском озере;
— в 2019 г. дендрологическая коллекция Ботанического сада Соловецкого музея-заповедника
пополнилась на 59 растений. На 01.01.2020 коллекция включает 645 видов и сортов, относящихся к 38 семействам и 104 родам. Коллекция
травянистых растений насчитывает 1044 вида
и сорта, входящих в 56 семейств и 187 родов.
Общий состав коллекций — 1687 видов и сортов,
относящихся к 63 семействам.
Государственный мемориальный музей
Б. Ш. Окуджавы
— во время проведения экскурсионной работы
велась пропаганда сохранения уникальных
местных ландшафтов, поднимались темы охраны природы, нашедшие отражение в произведениях Б. Окуджавы;
— уборка территории проводилась с учетом экологических рекомендаций по сохранению местной
экосистемы;
— территория музея и прилегающая территория
объявлены некурящими.
Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник
Музей-заповедник осуществляет эколого-просветительскую работу по следующим
направлениям:
— целенаправленная систематическая работа
с индивидуальными и организованными посетителями музея;
— сотрудничество со школами и учительским
коллективом;
— сотрудничество со средствами массовой
информации.
В постоянной практике ГМЗ «Ростовский
кремль» — программы показа Митрополичьего сада
в рамках туристических фестивалей, выставок, форумов турбизнеса регионального, всероссийского
и международного масштаба. Также проводятся:
— экскурсионные и концертные программы;
— фестивальные программы (фольклора и ремесел «Живая старина», средневековой культуры «Ростовское действо», праздник «День
жаворонка»);
— интерактивные программы;
— мастер-классы «Мой гербарий»;
949

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

— в рамках взаимодействия со школьными организациями и центрами социальной реабилитации проходят программы и мастер-классы
для школьных групп и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
— в рамках регионального практического семинара
«Инклюзивные программы. Стратегии и развитие» проведен мастер-класс «Мой гербарий».
Государственный историко-культурный
и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита»
— цикл семинаров «Экология в музеях-заповедниках и музеях-усадьбах»;
— серия выставок о растениях и животных, обитающих в Хмелите и ее окрестностях;
— экскурсии по пейзажному и регулярному паркам;
— с целью сохранности зеленых насаждений
и создания условий для развития экологического просвещения на регулярной основе
проводятся следующие работы: обрезка
деревьев и кустарников; высадка растений
в открытый грунт (клумбы); озеленение
территории (восстановление исторических
насаждений); благоустройство территории;
покос травы.
Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина
«Михайловское»
— акция «Дороги к Пушкину» по уборке от бытового мусора основных экскурсионных
маршрутов;
— экологическая акция по посадке сеянцев сосны
обыкновенной «Пусть шумят Михайловские
рощи»;
— экологическая акция по уходу за молодыми
деревьями;
— экспозиция «Огород лекарственных растений»;
— XV детская эколого-краеведческая научно-практическая конференция «Экология и краеведение
Пушкиногорья глазами детей»;
— 11 интерактивных эколого-просветительных
программ «Помню, как обрадовался сельской
жизни, русской бане…»;
— программа (факультатив) «Краеведение и охрана природы»;
— ежегодный мониторинг колонии серой
цапли «Серая цапля (зуй) — живой символ
Михайловского».
Тульский государственный музей оружия
— работы по монтажу и пуску в работу системы
автоматического полива.
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Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого
“Ясная поляна”»
— международный детский экологический конкурс плаката «Береги природу»;
— конкурс на лучшую кормушку для птиц «Помоги
птицам»;
— экологический квест «Тайна зеленой палочки»;
— детское межрегиональное движение «Муравейное братство»;
— экскурсионные маршруты: «Сто первых растений», «Самая чистая радость — радость природы», «Шаги в природу».
Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас»
— экологическая акция «Зеленое наследие
Хиросимы»;
— образовательные экологические квесты «Тайны
остафьевского парка» и «Заповедные тропы
Остафьева»;
— образовательная программа для дошкольников
«Экотропа»;
— социально-экологическая акция «Цветочное
сердце весны»;
— эко-праздник «Сиреневый день»;
— экологическое волонтерство (посадка растений,
уход за парком).
Государственный Эрмитаж
— опубликована статья «Эрмитаж и его вклад
в защиту окружающей среды»;
— организовано и оборудовано помещение
для временного накопления опасных химических отходов, потерявших потребительские
свойства;
— организован сбор и вывоз отработанных люминесцентных источников света и ртутьсодержащих приборов;
— раздельный сбор отработанных батареек, которые по договору передаются на утилизацию
в лицензированную организацию.
Государственный музей искусства народов
востока
— проведены лекции: «Сказки народов Чукотки», «Сказки Якутии», «Сказки народов
Сахалина», «День ворона — праздник народов Крайнего Севера», «Древние эскимосы
Чукотки»;
— культурно-экологический проект «Отходы
цивилизации — в произведениях искусства»;
— фестиваль «Ханами»;
— программа «Туризм — дорога к миру
и познанию».
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Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник
«Царское Село»
— социокультурная акция «Цветочное сердце
весны»;
— программа для детей «Дачные сезоны»;
— разработан маршрут по Александровскому
парку «Экологическая тропа».
Государственный музей политической истории России
— эколого-просветительский компонент содержат
занятия музейных абонементов «Мы плывем
на одном корабле» и «Высокая честь жить единой судьбой»;
— экологическое воспитание дошкольников проходит в рамках музейных абонементов «С чего
начинается Родина» в Детском историческом
музее и «Хочу все знать!» в Детском музейном
центре исторического воспитания.
Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»
— специальный показ фильма в рамках всероссийской акции «Ночь искусств — 2019» в рамках программы «Ночь с природой» «Мусорные
танцы / Trash Dance»;
— фестиваль зеленого документального кино
ECOCUP.
Государственный историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес Таврический»
— расчистка от мусора древних сооружений;
— покос травы на земельных участках, переданных в постоянное пользование музею-заповеднику и территории объектов культурного
наследия;
— уход за зелеными насаждениями, профилактика
болезней и лечение растений.
Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
— образовательная программа на выставке «Хохлома-душа России»;
— экскурсия в рамках семейной программы «Волшебный мир искусства»;
— летние музейные пленэры;
— тематическая экскурсия «Русская пейзажная
живопись второй половины 19 века»;
— выставка произведений Ольги Караваевой,
адаптированная под аудиторию слабовидящих
и слепых с учетом возможности тактильного
восприятия экспонатов;
— выставка «Дети мира рисуют Ла-Сьота» с участием работ студийцев Радищевского музея;

— участие работ воспитанников художественной
студии музея в Межрегиональном конкурсе
детского художественного творчества «Очарование Севера».
Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость»
— экскурсии для школьников в период осенних
каникул на форте Поспелова.
Музей истории Дальнего Востока имени
В. К. Арсеньева
— познавательные программы: «Поход в зимний лес»; «Волшебная палочка или покормите
птиц!»; «Мы любим китов»; «Каменные узоры»;
«В тайге: весна»; «В гости к Амурскому тигру»;
«Перелетные птицы»; «Гипсовые истории»; «Сам
по следам»; «В тайге: осень»; «Давайте познакомимся, Алмаз!»; мастер-класс «Крадущийся
тигр, затаившийся филин»;
— экскурсия и выставка «О том, как птицы строят
дом».
Государственный Исторический музей
— экскурсия «Древние охотники и рыболовы»;
— мастер-класс «Что за чудо эти птицы».
Политехнический музей
— XIII научно-практическая конференция «История науки и техники. Музейное дело»;
— воркшоп «Почему мусор не сбрасывают в вулкан?».
Государственный центральный театральный
музей имени А. А. Бахрушина
— детские и творческие мастер-классы;
— специальные тематические праздничные
программы;
— креативные перформансы.
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»
— экскурсии: по Аптекарскому огороду, «Флеромания Варвары Петровны», «Удивительные
деревья тургеневской усадьбы»;
— квест «Клад под старым деревом»;
— сбор информационных материалов и семян
для закладки Аптекарского огорода;
— выращивание рассады для Аптекарского огорода, клумб и цветников, дубков из желудей
Тургеневского дуба;
— ведение журнала «Метео- и фенонаблюдения
по усадебному парку»;
— лечение старых деревьев;
— изготовление и установка новых кормушек;
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— подкормка птиц и белок в зимний период;
— обеспечение зимовки рыб в водоемах усадебного парка;
— подготовка заявки на обследование старовозрастных деревьев по Всероссийской программе
«Деревья — памятники живой природы»;
— подготовка заявки на включение в Национальный реестр старовозрастных деревьев ясеня,
произрастающего на территории усадьбы.
Государственный музей изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина
— цикл из 16 лекций и семинаров под названием
«Город и природа» по экологии и урбанистике.
Государственный научно-исследовательский
музей архитектуры имени А. В. Щусева
— «Субботник на могиле зодчего В. И. Баженова»;
— отчетная конференция проекта «Усадебные
волонтеры»;
— «Субботник в усадьбе Полибино».
Государственный музейно-выставочный
центр «РОСИЗО»
— мероприятие совместно с Фондом Защиты Китов, в рамках которого проходила однодневная
выставка по результатам экспедиции учредителей фонда в Териберку и проводимого после
творческого конкурса для детей участников
творческого конкурса, чьи работы были представлены в экспозиции.
Музей воды АО «Мосводоканал»
— экологические уроки и лекции;
— экскурсии «Водоснабжение и канализация Москвы», «Вода в твоем городе», «Вторая жизнь воды».
Музей Канала имени Москвы
— акция «Чистый берег»;
— посадка зеленых насаждений на берегу канала;
— акция по освобождению и очищению примыкающих к руслу канала территории, а также
находящихся в свободном доступе набережных
и спусков к воде от предметов неприродного
происхождения.
Музей гидроэнергетики Углича
— тематические экскурсии, связанные с темой водных ресурсов России, с техническими тонкостями работы ГЭС и мировой
электроэнергетикой.
Для школьников есть специальные мероприятия:
— экскурсия «Школьный урок»;
— урок «Значение и свойства воды»;
— игра «Галилео»;
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— интерактивная программа «Экономь электроэнергию» или «Электричество вокруг нас»;
— интерактивная программа для детей младшего
школьного возраста «А вода — это полезное
ископаемое?»;
— занятия: «Закон сообщающихся сосудов»; «Вниз
по матушке по Волге»; «Плотины»;
— ролевая игра «Строительство ГЭС — гарант
развития региона»;
— «Энергосбережение для всех и каждого» (занятие по физике);
— мастер-классы: «Откуда берется радуга и другие секреты погоды»; «Тайны капельки воды»;
«Какого цвета море?».
Музей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
— экскурсии по экспозиционно-выставочному
комплексу «Вселенная Воды», включающие в себя
экспозицию «Мир воды Санкт-Петербурга», экспозицию «Подземный мир Санкт-Петербурга»
и экспозицию «Вселенная Воды»;
— игровые интерактивные программы («Водоворот», «Путешествие в Капландию», «Кто в Башне
живет», «По следам Аквы», «Где раки зимуют?»);
— обучающие семинары в детском экологическом центре («Веселое путешествие Капельки!»,
«Балтийский круиз»);
— видеовикторины с электронной системой
голосования;
— программа в ЛАВ (Лаборатория анализа воды);
— видеоинсталляция «Природа Балтийского моря»
со стерео-голографическими эффектами и 3D
анимацией.

18.2.3 Эколого-просветительская деятельность на особо охраняемых природных
территориях
В каждой ООПТ есть экологические экскурсионные программы, нацеленные на экологическое
просвещение обучающихся основного образования и учащейся молодежи. Также на территории ООПТ проводятся фестивали и ярмарки,
праздники, концерты, викторины, молодежные
игры и проч.
Специалистами отделов экологического просвещения ФГБУ ООПТ проводились массовые мероприятия и акции эколого-просветительской направленности, участниками которых стали 279942
обучающихся основного образования.
21772 обучающихся основного образования
посетили экологические лагеря, экспедиции юннатских кружков и центров, а 57890 обучающихся
основного образования — действующие при ООПТ
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школьные лесничества, юннатские кружки, детские
экологические клубы.
На ООПТ активно развивается добровольческое
(волонтерское) движение. ФГБУ ООПТ ежегодно
проводят массовые природоохранные акции
с привлечением добровольцев: «Марш парков»,
«Сохраним лес», «Вода России», «Всероссийский
день посадки леса», «Живи, Лес!», «Час Земли»,
«Первоцветы» и другие.
ФГБУ ООПТ разрабатывают программы и проекты поддержки добровольческого (волонтерского)
движения, организуют волонтерские школы, слеты,
клубы друзей заповедных территорий и т. д.

18.2.4 Эколого-просветительская деятельность на крупных предприятиях Российской
Федерации
Предприятия Госкорпорации «Росатом»
АО «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л. Я. Карпова»
— технические туры по производственным участкам предприятия.
Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени
И. И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»)
— XXIV Экологический форум;
— XXV Экологический форум;
— семинар на тему изменений в экологическом
законодательстве;
— XV Международный инновационный форум
и выставка «Точные измерения — основа качества и безопасности 2019», приуроченные
к Всемирному дню метрологии;
— V Чемпионат профессионального мастерства
по международной методике WorldSkills Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2019;
— отраслевой научно-практический семинар «Радиационная безопасность и охрана окружающей
среды в атомной отрасли»;
— VIII Международный молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего — 2019»;
— образовательная программа ГБОУ МГОК «Управление жизненным циклом», где прорабатывался
проект «Экология России 2030»;
— деловая программа на тему «Экология»;
— благоустройство и озеленение территории
Детского сада № 389 «Аллея ОКБМ»;
— экологический сплав по реке Лух;
— награждение победителей конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли»
среди предприятий Госкорпорации «Росатом».

Акционерное общество «ФНПЦ «ПО «СТАРТ»
им. М. В. Проценко»
— отраслевой научно-практический семинар «Радиационная безопасность и охрана окружающей
среды в атомной отрасли»;
— Всероссийская экологическая акция «Зеленая
весна — 2019»;
— семинар «Охрана окружающей среды на территории Пензенской области»;
— месячники по санитарной очистке и благоустройству предприятия в субботники
по наведению порядка на территории
города;
— ежегодный научно-практический марафон
«Шаги в науку»;
— XII Российская открытая научная конференция
«Юность. Наука. Культура — ЗАТО»;
— ежемесячный выпуск корпоративной газеты «Старт» с освещением экологических
вопросов;
— экскурсии в музей предприятия для школьников
и студентов;
— экскурсии студентов и школьников в цеха
предприятия.
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Атомфлот»
— выездное мероприятие для участников V Международного арктического форума «Арктика —
территория диалога»;
— круглый стол «Арктические проекты и участие
общественности» (в день эколога);
— исследовательский проект «Шаг в будущее
Арктики»;
— экологический проект «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных
территорий;
— масштабная экологическая акция — «Большая
уборка в Териберке».
Всероссийский научно-исследовательский
институт автоматики им. Н. Л. Духова
В 2019 г. сотрудники института приняли участие
в следующих мероприятиях:
— семинар «Экологическая безопасность, производственный экологический контроль, проверки
Роспотребнадзора»;
— ежегодный отраслевой научно-практический семинар «Радиационная безопасность
и охрана окружающей среды в атомной
отрасли»;
— семинар «Актуальные вопросы охраны атмосферного воздуха»;
— семинар для специалистов атомной отрасли
по охране окружающей среды.
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Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
В 2019 г. сотрудники предприятия приняли
участие в следующих мероприятиях:
— одиннадцатый экологический мониторинг;
— круглый стол «ФГУП «Горно-химический комбинат»: экологический аспект» для общественных
экологических инспекторов;
— всероссийский экологический субботник «Зеленая весна — 2019»;
— акции «Чистое окно», «Пластик, сдавайся!»,
«Добрые крышечки»;
— ознакомительные туры на объекты ФГУП «ГХК»;
— проект «Я поведу тебя в музей»;
— 26 публикаций по экологической тематике
в газете «Страна Росатом».
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Комбинат “Электрохимприбор”»
В качестве просветительской деятельности проводятся технические туры по производственным
участкам предприятия. Старшеклассникам школ
и студентам специальных училищ и институтов
читаются лекции о деятельности предприятия и его
продукции; проводятся конкурсы, акции и проч.
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»
— положено начало реализации проекта «Неделя
экологии»;
— реализован коммуникационный проект «Убежище для атома»;
— состоялась серия семинаров и технических
туров на объекты обращения и изоляции РАО
в России и за рубежом;
— всероссийский экологический субботник «Зеленая весна».
Также сотрудники предприятия приняли участие в следующих мероприятиях:
— международный симпозиум по вопросам
усиления безопасности и повышения уровня
доверия заинтересованных лиц (стейкхолдеров) САРАМ 2019;
— семинар «Российско-германское сотрудничество в области атомной энергии»;
— международная конференция по геологической
изоляции РАО (Modern 2020);
— XI Международный форум «АТОМЭКСПО-2019».
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное объединение
«Маяк»
В 2019 г. традиционно были организованы экологические субботники «Зеленая весна». Также
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работники ФГУП «ПО «Маяк» приняли участие
в акции «ЗАТО ЧИСТО».
Обзорные экскурсии по экспозиции Информационного центра ФГУП «ПО «Маяк», просветительские
беседы об истории и современной деятельности
предприятия проводятся не только для школьников
и студентов, но и для представителей общественности и средств массовой информации.
Еженедельно издается корпоративная газета
«Вестник Маяка», регулярно готовятся материалы
для публикации в газете «Страна Росатом» (тематическая вкладка для предприятий ядерного
оружейного комплекса), проводится еженедельный
мониторинг СМИ и блогосферы о деятельности
и проблемах ФГУП «ПО «Маяк».
Федеральное Государственное Унитарное
Предприятие «Приборостроительный завод»
— озеленение территории предприятия;
— экологический субботник «Чистый берег» в рамках
всероссийской акции «Край, в котором я живу»;
— конкурсное оформление цветников
«Клумба-2019 — Летние театральные сезоны
ФГУП «ПСЗ».
Федеральное Государственное Унитарное
Предприятие «РАДОН»
В 2019 г. специалисты предприятия приняли
участие в следующих мероприятиях:
— XI международный форум АТОМЭКСПО-2019;
— научно-практическая конференция «Охрана
окружающей среды и обращение с радиоактивными отходами научно-промышленных
центров»;
— IV чемпионат профессионального мастерства
AtomSkills-2019;
— церемония награждения лауреатов V Национальной премии в области импортозамещения
«Приоритет-2019»;
— всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»;
— акция «Добрые крышечки».
Российский Федеральный Ядерный Центр —
ВНИИ технической физики им. академика
Е. И. Забабахина
— конкурс Детского рисунка «Здоровое будущее
планеты Земля»;
— фотоконкурс «Я в ответе перед природой»;
— XX научная и инженерная выставка молодых
исследователей городов ЗАТО»;
— XV экологический пеший марш «Шаг на встречу»;
— XIX сессия отраслевой молодежной школы
семинара «Промышленная безопасность
и экология».
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Федеральное государственное унитарное
предприятие Российский Федеральный ядерный центр — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
— участие в акции «Всероссийский экологический
субботник «Зеленая весна»;
— ХIХ сессия отраслевой молодежной школы-семинара «Промышленная безопасность и экология»
по теме: «Контроль обеспечения безопасности
на объектах ядерного оружейного комплекса».
Акционерное общество «Производственное
объединение «Север»
Два раза в год на предприятии и прилегающей
к ней территории проводились экологические
субботники, с последующим благоустройством
и озеленением, также была проведена расчистка
русла реки Ельцовка-2 от мусора.
Акционерное общество «Уральский электромеханический завод»
— экологические субботники, озеленение территории завода;
— экскурсии для студентов, желающих познакомится с работой экологов завода;
— сотрудничество с некоммерческой организацией «Окружная Гильдия Экологов Уральского
Федерального округа» по вопросам обучения
экологов, проведения семинаров и конференций.
Ф ед е р а л ь н о е г о с уд а р с т в е н н о е у н и тарное предприятие «Производствен ное объединение «МАЯК» филиал ФГУП
«ПО «МАЯК» — «БАЗАЛЬТ»
— экскурсии по предприятию для школьников,
с последующим посещением музеев и памятных
мест Саратова.
Акционерное общество государственный
научный центр Российской Федерации —
физико-энергетический институт имени
А. И. Лейпунского
В 2019 г. специалисты института приняли участие в следующих мероприятиях:
— XXX научно-техническая конференция
«Нейтроника»;
— ХХIII Российский онкологический Конгресс
(«РОК-2019»);
— Первые Обнинские Курчатовские чтения;
— историко-экологический субботник в «Доме
Курчатова»;
— II общекорпоративный волонтерский выезд
Госкорпорации «Росатом», в ходе которого аллею на улице Жукова с обеих сторон озеленили
кустарниками и цветами.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборов»
— участие в общегородских субботниках
по очистке города от мусора;
— ежегодный экологический субботник «Зеленая
Весна».
Акционерное общество «Далур»
— конкурс детского рисунка «Мы — за мирный
атом»;
— акция «Чистый берег».
Акционерное общество «Хиагда»
— организация производственной экологической
практики для студентов ВУЗов и ССУЗов г. Читы
и г. Улан-Удэ.
Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое
объединение»
— ежегодник «Радиационная обстановка
на территории России и сопредельных
государств»;
— в субботник по уборке и озеленению территории города и подразделений;
— публикация материалов о влиянии объектов ПАО «ППГХО» на окружающую среду
в газетах «Горняк Приаргунья» и «Слава
труду».
Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»
— участие в уборке города в рамках организованного администрацией Ангарского городского
округа «Двухмесячника чистоты»;
— участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна»;
— в рамках Детского экологического лагеря «Содружество» проведены экологические десанты
и туристические экскурсии;
— встреча руководителя ГООС с учащимися Росатом-класса лицея № 2 по вопросам радиации,
радиационной и экологической безопасности
предприятия.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод»
— внутризаводской конкурс по озеленению территорий предприятия подразделениями ПАО «МСЗ»;
— мастер-класс «Профессия «Инженер отдела
охраны окружающей среды»» в рамках муниципального фестиваля школьных образовательных
коворкинг-центров;
— участие в экологической акции «С каждого
по зернышку»;
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— участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2019»;
— участие в ежегодном фестивале «Городские
цветы».
Открытое акционерное общество «ПО «Электрохимический завод»
В музейно-выставочном центре предприятия
проводятся заседания дискуссионного клуба
«Ядерная эпоха». Просматриваются видеофильмы
и проводятся дискуссии по теме экологии и безопасности атомной отрасли. Также со школьниками
проводятся беседы по профессиям, востребованным в атомной отрасли: физиков, химиков и экологов. Информирование по вопросам экологии
осуществляется с помощью сообщений об экологической политике и деятельности предприятия
в области охраны окружающей среды в средствах
массовой информации (заводской газете «Импульс», городской газете «Панорама», телекомпании «ТВиН»).
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
В течение 2019 г. с целью повышения уровня
экологического образования населения ЗАТО
Северск и Томска были реализованы следующие
информационно-образовательные мероприятия:
— фестиваль «Энергия интеллекта»;
— проект для школьников «Атомная игротека»;
— образовательный проект для школьников
«Атомные игры»;
— праздник для первоклассников «ПервоКлассное
PARTY»;
— праздник-экскурсия и показательные выступления водолазов на ЦГЭС для школьников,
Школа корпоративного развития молодежи СХК;
— технический тур на площадку строительства
ОДЭК по проекту «Прорыв»;
— всероссийская научно-практическая конференция «Ядерно-топливный цикл: наука
и производство»;
— круглый стол «Об общественном экологическом контроле и содействии формированию институтов общественных инспекторов
по охране окружающей среды и общественных
экспертов».
АО «СХК» организованы и реализованы информационно-образовательные мероприятия, затрагивающие проблемы охраны окружающей среды:
— экологический субботник;
— посадка деревьев на территории ЗАТО Северск;
— чемпионат по спортивному сбору мусора;
— акция «Зеленая весна»;
— дни защиты от экологической опасности.
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Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
— весенние субботники;
— проект «Не случайные люди» (о мифах атомного
городка);
— публичная презентация «Отчета экологической
безопасности АЛ «УЭХК»;
— доклад на тему «Вопросы экологии в Новоуральском городском округе»;
— экологические пресс-туры на АО «УЭХК»;
— в социальных сетях разрабатывается рубрика
«Экологическая обстановка»;
— круглый стол «Организация взаимодействия
АО «УЭХК» с населением по вопросам экологической безопасности».
Акционерное общество «Чепецкий механический завод»
— субботник «Зеленая весна»;
— ежегодная научно-практическая конференция
«Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI вв.».
Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»
— уборка территории Павловского сквера;
— участие в акции «Зеленая весна»;
— церемония награждения финалистов II Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский
отряд».
Публичное акционерное общество ЛУКОЙЛ
— поддержка в организации и проведении экологических экспедиций по уборке;
— проведение акций по высадке лесов;
— помощь в сбережении уже имеющихся лесных
массивов и их обитателей;
— экскурсии и лекции на предприятиях.
П у бл и ч н о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о
РОСНЕФТЬ
Предприятия группы компаний ПАО РОСНЕФТЬ
осуществляют свою деятельность в следующих
направлениях:
— развитие экологической грамотности, вовлечение в природоохранную деятельность сотрудников Компании, подрядных организаций
и местного населения;
— разработка и издание экологических атласов
морей Российской Федерации для поддержки
научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие»;
— проведение экологических уроков школьникам;
— проведение акции в рамках Всероссийского
дня посадки леса;
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— участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна»;
— проект «Школа экологического лидера».
Отдельные предприятия, проявляющие инициативу в рамках эколого-просветительской
деятельности:
— ООО «РН-Юганскнефтегаз» реализует целевую программу «Хранитель кедровых лесов
ХМАО — Югры»;
— АО «Томскнефть» ВНК провело комплекс мер
по озеленению г. Стрежевого;
— «Самотлорнефтегаз», «Самаранефтегаз»,
АО «Томскнефть» ВНК, Ачинский НПЗ, Ангарская
НХК, Комсомольский и Новокуйбышевский НПЗ
приняли активное участие в конкурсе по природоохранной деятельности XV юбилейного
всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2019»;
— «Самотлорнефтегаз» принял участие в очистке дна
водоемов от нефти по новой технологии бесконтактной флотации «Аэрощуп» в рамках Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», а также в озеленении г. Нижневартовска.
П у бл и ч н о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о
«Норникель»
Предприятия группы компаний ПАО «Норникель» осуществляют свою деятельность в следующих
направлениях:
— VIII Экологический форум «Ответственность
бизнеса перед будущим. Технологии на стороне
общества и природы»;
— рекультивация земель, сотрудничество с заповедниками и воспроизводство водных биологических
ресурсов;
— экологический марафон «ПонесЛось!» для помощи заповедникам, уборки территорий, высадки
саженцев деревьев и других экологических акций;
— квест «Настройся на эковолну»;
— конкурс социальных проектов в рамках Благотворительной программы Компании «Мир новых
возможностей»: «ЭКОпатруль», интерактивная
экскурсионная загородная площадка «Экологическая тропа», научно-исследовательская работа
«Экологическая оценка природной среды»;
— при поддержке Компании были созданы несколько экологических троп, в том числе первая
детская экотропа «Лесная почемучка»;
— реализуется социально значимый проект —
познавательная саамская экспозиция «В краю
летучего камня».
Публичное акционерное общество СИБУР
В 2019 г. предприятия группы компаний ПАО «Сибур» приняли участие в следующих мероприятиях:

— новый сезон экскурсионной программы на экологической тропе СИБУРа;
— круглый стол «Экологическая ответственность
бизнеса: PR или фундамент будущего?»;
— ралли «Шелковый путь — 2019»;
— уроки экологии в формате спасательной операции
в школах г. Свободный;
— разработка образовательной программы «Вторая
жизнь пластика»;
— проект «Эколаборатория», направленный на создание сообщества экологоориентированной
молодежи;
— фильм-экскурсия по предприятию «СИБУР
Тобольск»;
— участие во Всероссийском экологическом марафоне «Зеленая весна»;
— проведение конкурса «Экологическая елочная
игрушка»;
— вебинары, очные семинары, дистанционные
курсы, круглые столы, развивающие сессии
и инструктажи;
— запущен проект «Территория Чибисов».
На территории тобольских предприятий проводились следующие мероприятия: образовательная
сессия для сотрудников предприятия и активной
молодежи города; шесть тренингов для педагогов
и учеников 5‑6 классов общеобразовательных школ
по основам бердинга; соревнования по бердингу
среди 16 команд школьников 5‑6 классов; уроки
по экологии для школьников от аспирантов Тюменского государственного университета; акция
по установке кормушек на территории завода «СИБУР Тобольск».
Публичное акционерное общество «Газпром»
— участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2019»;
— более 400 мероприятий в поддержку фестиваля
#ВместеЯрче: тематические уроки и недели энергосбережения в образовательных и дошкольных
учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы, тематические квесты и т.д. Также
состоялась презентация книги «Увлекательная
экология, или Эффект бумеранга».
П у бл и ч н о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о
СУРГУТНЕФТЕГАЗ
— семинары, посвященные видовому разнообразию
птиц в природном парке «Нумто»;
— участие в XVII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить».
П у бл и ч н о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о
«Северсталь»
— экологические уроки;
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— конкурсы и экскурсии на предприятия
для школьников;
— экологический городской фестиваль «Эко-сердце
Стали».

18.2.5 Обеспечение доступа к информации
о состоянии окружающей среды, ее объектов,
реализации природоохранных мероприятий
и распространение сведений экологической
и ресурсосберегающей направленности через средства массовой информации
В соответствии с Планом действий по реализации Основ государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации
на период до 2030 г. (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2012
№ 2423-р в ред. от 10.08.2016) на территории Российской Федерации в 2019 г. реализовывались
мероприятия, направленные на соблюдение права
каждого человека на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды.
Для обеспечения публичного доступа к информации о состоянии окружающей среды, ее объектов, реализации природоохранных мероприятий
органами исполнительной власти Российской
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Федерации и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации она размещается
на официальных сайтах государственных структур.
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации на официальном сайте
в 2019 г. опубликовало 74 новостных анонса по охране окружающей среды. Интернет-ресурсы Роснедр «База данных Госгеолкарт» и «Электронная
карта недропользования» предоставляют актуальную информацию по состоянию окружающей
среды в сфере недропользования. Росводресурсы
на официальном сайте публикуют данные об использовании воды. Росгидромет представляет
данные по загрязнению атмосферного воздуха
как в интерактивном, так и в обычном режиме. Росприроднадзор также на официальном сайте предоставляет данные по контролю в сфере экологии,
охраны окружающей среды и природопользования.
Также информацию по охране окружающей
среды освещают СМИ: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, ФГУП МИА «Россия сегодня», Государственное печатное издание «Российская газета», ФГУП
«ИТАР-ТАСС», АНО «ТВ-Новости», Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям,
федеральные и региональные печатные средства
массовой информации и др.
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