
 

   

  

 

  

  

  

 

  

Просвещение и информирование населения 
по вопросам использования и охраны 

водных объектов 

 

ЛОО ВООП 

2013 



Всероссийское общество охраны природы 

(ВООП)  

общероссийская, общественная и культурно-

просветительная экологическая организация 

 

 

• основано в 1924 году 

• 68 субъектов Российской Федерации 

 

Миссия ВООП - поддержание благоприятной 

экологической и социальной обстановки в регионе и 

стране. 

 

 

 



Основная деятельность ВООП 

Согласно Устава в редакции  

Внеочередного XIII съезда 29.11.2010  

 

• Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования  

• Принимать участие в формировании и реализации государственных программ 

охраны окружающей среды  

• Участвовать в осуществлении экологического образования, воспитания и 

просвещения населения, начиная с дошкольного возраста 

• Организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, 

общественные слушания, форумы 

• Проводить социологические исследования и опросы по предмету деятельности 

Общества.  

• Оказывать предприятиям, организациям и населению природоохранную и иную 

помощь 

 

 

 



Ленинградское Областное Отделение 

Всероссийское общество охраны природы 

 

• основано 18.09.2009г, ОГРН  № 1094700001021 

• Является членом различных общественных советов: 

– Экспертные советы ЗАКС СПб и ЗАКС ЛО  

– Общественный совет при природоохранной прокуратуре СПб 

– Общественный совет при департаменте Росприроднадзора по 

СЗФО  

– Научно-технический совет при дирекции ФЦП «Развитие ВХК» 

– Общественный совет при ГИБДД 

– Союз ученых СПб 

– Экологический совет СПП СПб 

– РАЕН 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОО ВООП 

В 2012 году: 

 

 -- разработаны следующие документы: 

•      Экологическая политика до 2030 г. 

•      Стратегия реализации экологической политики 

•      Долгосрочные программы: 

• Вода - Бесценное наследие 

• Мой Мир 

• След Жизни 

• Зеленая линия власти 

• Мой выбор 

• Электронное правительство 

 -- участник более 100 мероприятий различного уровня  

 

 -- главный  организатор крупных международных 

конференций, семинаров и праздников 

 

 

 

 

 

 

 



    II Международная 

научно-практическая 
Конференция 

«Вода - бесценное наследие» 

14.06.2012 

 

•    Более 3760 желающих участников; 

•    Более 1500 зарегистрированных 

участников 

 

Цели: 

•    создание политических обязательств 

и инициирование действий по решению 

водных проблем; 

•    организация эффективного 

управления и использования водных 

ресурсов во всех ее измерениях; 

•    создание условий для общественного 

контроля за оценкой положительных 

изменений,  

•повышение эффективности работы 

контрольно-надзорных органов и 

общественных организаций. 



Круглый стол 

«Вода - бесценное наследие» в 
рамках XI Международной 

специализированной 
выставки «Экологическая 
безопасность населения» 

27.10.2012 

Обсуждались вопросы: 

 

•программа автоматической системы 

постоянного контроля уровня и качества 

воды на водных объектах РФ; 

•правовые проблемы использования 

водоохранных зон и земель водного 

фонда; 

•оценка эффективности использования 

водных ресурсов Ленинградской 

области; 

•водопотребление как индикатор уровня 

экологической безопасности населения; 

•карта проблем и решений по 

программе «Вода – бесценное 

наследие»; 
 



   Международная 

научно-практическая 
Конференция 

«Мой мир» 

27.11.2012 

 

Цели:  

 

повышение роли и значения 

института местного 

самоуправления,  

 

развитие демократии и 

гражданского общества,  

 

консолидация усилий по 

повышению эффективности 

деятельности органов 

муниципальных образований 

обеспечения  

 экологической безопасности 



Форум 

«Селигер 2012» 
 

Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское Общество Охраны Природы» 

приняло активное участие во Всероссийском 

молодежном форуме «СЕЛИГЕР 2012», 

Смена «Политика и гражданское общество». 



Ежегодная Церемония 
вручения премии  

«Бесценное наследие» 

 

 

Награждены лауреаты, 

которые внесли 

значительный вклад в 

повышение качества жизни 

населения, а также  охрану и 

воспроизводство 

окружающей среды 
 



Система рейтингов 
муниципальных 

образований Санкт-
Петербурга 

ЦЕЛЬ: 

 

презентация сведений о состоянии 

природно-ресурсного потенциала,  

 

результатах оценки воздействия на 

окружающую среду,  

 

показателей экологической емкости 

и информации о действующих 

территориальных экологических 

ограничениях по видам 

хозяйственной деятельности.  
 



Просвещение  и информирование населения по 

вопросам использования и охраны водных объектов 

  Целевые показатели на 2013-2014г. : 

 

• Охватить  в экологическом просвещении 

• дошкольники -  1 млн. человек 

• младший школьный возраст – 900 000 человек 

• средний школьный возраст – 1.2 млн. человек 

• старшеклассники -  600 000 человек 

• взрослое население – 5 млн. человек 

• Непосредственно вовлечь к участию в мероприятиях – более 3 млн. 
человек 

•  Тиражировать программу  мероприятий  в 40 субъектах РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просвещение  и информирование населения по 

вопросам использования и охраны водных объектов 

 Мероприятия: 

1. Разработать, произвести и реализовать видео и печатную 
продукцию 

• ТV и радио  программа 

• развивающие игры для разных возрастов (пазлы, «ЭКО-
полия) 

• компьютерные игры 

• серию мультфильмов 

• художественный фильм (сериал) – аналог «Кортика» 

2. Создать персонаж («Фея воды») – использование его в 
компьютерных играх,  пазлах, игрушках, мультфильмах и т.д. 

3.  Создать интернет портал, с возможностью получать 
оперативные данные  об изменениях водных объектов  (через 
телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просвещение  и информирование населения по 

вопросам использования и охраны водных объектов 

 Мероприятия: 

 

4. Организовать и провести профильные конкурсы и мероприятия: 

• слет студентов 

•  детский конкурс  

• конкурс «Лучший экологический проект» 

• конкурс научных экологических работ для студентов 

 

5. Создать рабочие группы с руководителями профильных ВУЗов и 
ведомств для проведения мастер классов, совещаний и круглых 
столов  

6. Провести Всероссийский фестиваль «Вода- наша жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просвещение  и информирование населения по 

вопросам использования и охраны водных объектов 

 

 Мероприятия: 

 

7. Провести Всероссийскую Конференцию «Вода- Бесценное наследие» 

 

8. Разработать программу  профориентации и повышении 
привлекательности водной отрасли для старшеклассников и 
абитуриентов 

 

9. Разработать  Учебно- методический комплекс  для разных 
возрастов  «Ладоговедение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 

Общероссийская общественная организация  
«Всероссийское общество охраны природы» 

 
Ленинградское областное отделение 

www.voop.spb.ru 

 

http://www.voop.spb.ru/

