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Указ Президента РФ "О проведении в Российской Федерации Года 
экологии" от 5 января 2016 г. N 7 
 
Цель -  привлечение внимания общества к вопросам экологического 
развития Российской Федерации, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности  
 
 
 
 Указ Президента РФ  «О проведении в Российской Федерации Года  особо 
охраняемых природных территорий»  от 1 августа 2015 года   N 392 
 
 

  Цель - привлечение внимания общества  к  вопросам  сохранения 
объектов природного наследия и в связи с исполняющимся в  2017 году 
100-летием создания в России  первого  государственного  природного  
заповедника  
  



Эмблему Года экологии разработало агентство Stellar по заказу 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 
«В знаке виды природоохранной деятельности кодируются линейными 
собирательными растительными природными паттернами», –  директор по 
стратегии агентства Stellar  Григор Бадалян  



Баргузинский заповедник  (республика Бурятия) 

Основан 11 января 1917 года. 

С 1997 года 11 января – 
Всероссийский день 
заповедников и национальных 
парков 



Задачи Года экологии: 

 Совершенствование нормативно-правовых основ, 
регулирующих сферу охраны окружающей среды, и 
практическое применение тех поправок, которые 
уже были утверждены парламентским корпусом; 

 Улучшение экологических показателей; 

 Формирование активной гражданской позиции в 
сфере экологии у граждан РФ; 

 Развитие системы заповедников России. 

 



Сегодня систему особо охраняемых природных зон 

России образуют: 

 

• 103 государственных природных заповедника; 

• 64 заказника; 

• 49 национальных парков. 



Экологическое законодательство — это совокупность 
законов, которые регулируют отношения, образующие 
предмет экологического права (природопользование, 
охрана окружающей среды, экологическая 
безопасность). 

1) Конституция; 

2) Законы и кодексы в области охраны природы; 

3) Указы и распоряжения Президента по вопросам 
экологии и природопользования; правительственные 
природоохранные акты; 

4) Нормативные акты министерств и ведомств; 

5) Нормативные решения органов местного 
самоуправления 



Основные Федеральные законы в области 
экологического законодательства: 
 
Федеральный  закона от 21 июля 1993 г. № 5485-1  «О государственной тайне» 
(статья 7) 
 
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
 
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» 
 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» 
 
Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» 
 
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 
 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 



Конституция Российской 
Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993)  
 
 

2 глава «Права и свободы человека и 
гражданина» 
 статья 42: 
«Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим 
правонарушением» 
 



Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды» 
 

Глава 13 «Основы формирования экологической 
культуры» 

статья 71 «Всеобщность и комплексность экологического 
образования»: 
«…..распространение экологических знаний, в том числе через 
средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения 
культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и 
туризма» 

статья 74  «Экологическое просвещение»: 
«Экологическое просвещение, в том числе информирование 
населения …. осуществляется учреждениями культуры, музеями, 
библиотеками, природоохранными учреждениями, 
организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами».  
  
 



Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации  
Министр –  Донской Сергей Ефимович 
 
 

Министерство по природопользованию и экологии 
Республики Карелия Республики Карелия 
Министр – Чикалюк Виктор Фёдорович 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет социального развития Петрозаводского 
городского округа  
Руководитель – Ермоленко Римма Евгеньевна 
 

Управление экологии   
Руководитель – Мизинкова Юлия Ивановна 
 
 



 «Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может 
отделить себя от природы и не считаться с её законами» 
Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) – русский учёный, естествоиспытатель, 
основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, общественный деятель. 
 

«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и 
стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской 
беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством»   
Распутин Валентин Григорьевич ( 1937- 2015) – российский писатель 
 

Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из 
него просто некуда...  Есть твердое правило: встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету. 
Сент-Экзюпери Антуан де (1900–1944) – французский летчик и писатель. 
 
  
 


