Итоги реализации социально
значимого проекта в области охраны
окружающей среды "Экологическая карта
Крымского полуострова"

«Экологическая карта Крымского полуострова»

Описание проделанной работы
•

В рамках реализации проекта сотрудниками «Зеленого патруля» проведены
инспекции по различным районам Крымского полуострова (Сакский район,
Ялта, Евпатория, Севастополь, Алушта, Феодосия, поселок Береговое,
Симферополь, Гурзуф, Песчаное, Керчь, Гаспра, Алупка, мыс Айя, мыс
Фиолент и др.).

•

Осуществлен сбор актуальной информации о состоянии окружающей среды
Крымского полуострова и произведен мониторинг в экологической сфере.
Изучены материалы государственной статистики, фонды ведомств, научные
публикации, информация НКО и др.

•

Проведены работы по созданию сайта «Экологическая карта Крымского
полуострова».

•

По результатам полевых исследований, мониторинга, сбора информации из
различных открытых источников была создана информационная база для
«Экологической карты Крымского полуострова».

Описание проделанной работы
•
•

Сведения из информационной базы были занесены в соответствующие разделы
«Экологической карты Крымского полуострова».
На страницах интерактивной карты были представлены основные экологические
проблемы полуострова, подборки существующих природных карт региона,
границы особо охраняемых территорий, контакты государственных и
общественных организаций Республики Крым и города Севастополя, результаты
собственных полевых исследований, официальные документы государственных
органов власти.
На интернет портале
www.greenpatrolkrym
.ru все желающие
могут оставить свои
жалобы и обращения
по экологическим
проблемам Крымского
полуострова и
отслеживать
дальнейшее
рассмотрение своего
обращения.

Основные результаты реализации проекта
•

Обследовано состояние водных ресурсов Крыма, в частности были
обследованы очистные сооружения поселков Береговое и Песчаное,
пляжная зона пансионатов в Песчаном, устье реки Альма и залив, в
который она впадает, сточные воды в Феодосии, Керчи, Ялте,
Балаклаве и др.

•

Выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства:
локальные свалки бытовых отходов, незаконная добыча песка рядом с
мысом «Фиолет», незаконное строительство объекта на территории
заказника на мысе «Айя», возведение незаконных построек на пляже в
поселке Береговое и т.д.

Значимость полученных результатов и
потенциальные области применения
•

С 2014 г. город Севастополь и республика Крым вошли в состав Российской
Федерации, а за те годы, что Крым принадлежал Украине, не было
предпринято никаких мер по улучшению экологической ситуации на
полуострове.

•

Анализ хода разработки и реализации проекта позволяет на основе текущих
разработок сформировать информационно-аналитическую базу нового
уровня, не имеющую российских аналогов.

•

На основании результатов, полученных в ходе реализации социально значимого
проекта, впервые Республика Крым и город Севастополь были
представлены в «Экологическом рейтинге субъектов Российской
Федерации» ООО «Зеленый патруль».

Обзор и характер проведенных
за отчетный период мероприятий
«Зеленым патрулем» в Крыму были проведены следующие
мероприятия:
Всероссийская научно-практическая молодежная конференция «Экологические проблемы Азово-Черноморского
региона и комплексное управление прибрежной зоной»
Сайт конференции: http://asmuss.sferos.com/konf2014/
Видео в СМИ:
http://www.nts-tv.com/ecology/17942-nauchnaja-konferencija-v-inbjum.html
•

Открытое заседание городского актива экологического
заведений г. Севастополя, посвященное дню Черного моря

патруля

учебных

•

Ссылка на видео в СМИ:
http://www.nts-tv.com/chernoe_more/18112-jekologicheskijj-patrul.html

•

23.12.2014 была проведена пресс-конференция по презентации социально
значимого проекта в области охраны окружающей среды «Экологическая карта
Крымского полуострова».

Наличие и характер незапланированных
результатов
•

При сборе информации в Крыму было установлено, что границы особо
охраняемых природных территорий нигде четко не определены. ООО
«Зеленый патруль» взял на себя ответственность по фиксации их границ
на общей карте. В дальнейшем данная информация будет уточняться и
редактироваться.

Реализация социально
значимого проекта
«Зеленым патрулем»
вызвала широкий
резонанс среди
федеральных и
региональных СМИ и
получила активное
содействие со стороны
представителей
местных органов
власти и институтов
гражданского
общества.

"Зелёный патруль" запустил интерактивную
экологическую карту Крыма

"Председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин сообщил, что
главными проблемами Крыма является качество питьевой воды в степном
Крыму, обращение с твердыми бытовыми отходами и отсутствие очистных
сооружений во многих населенных пунктах полуострова.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Общероссийская общественная
организация "Зеленый патруль" создала интерактивную экологическую карту
Крымского полуострова (greenpatrolkrym.ru) для жалоб жителей, сообщают
экологи.

"Зеленый
патруль" планирует
использовать
обращения жителей Крымского полуострова
по поводу
незаконных
застроек,
несанкционированных
свалок,
аварийных
выбросов с очистных сооружений и так далее,
для описания
реальной
экологической
ситуации в Крымском федеральном округе
и дальнейшего практического решения этих
проблем", — заявил председатель правления
"Зеленого патруля" Андрей Нагибин.
По его словам, главными проблемами Крыма является качество питьевой воды
в степном Крыму, обращение с твердыми бытовыми отходами и отсутствие очистных
сооружений во многих населенных пунктах полуострова. Кроме того, в разделе
"Туризм и отдых" в 2015 году появится информация о качестве пляжей, курортов
и зон отдыха населения. "При сборе информации в Крыму сразу вызвало удивление
то, что даже границы особо охраняемых территорий нигде четко не определены. Из
экологических угроз дополнительно хотелось бы упомянуть тяжелые последствия
украинского периода истории Крыма, которые наблюдаются на территории северного
промышленного узла, в Крсноперекопском районе Крыма", — добавил директор
природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.
РИА Новости
http://ria.ru/crimea_today/20141223/1039817872.html#ixzz3PI86Orgs

Оценка успешности проекта
•

Исходя из реакции федеральных и региональных СМИ, проект ООО «Зеленый
патруль» «Экологический карта Крымского полуострова», организованный
при поддержке Общероссийской Общественной организации «Лига здоровья
нации», является успешным, перспективным и востребованным органами
исполнительной власти всех уровней и общественностью.

•

«Зеленый патруль» планирует использовать обращения жителей Крымского
полуострова по поводу незаконных застроек, несанкционированных свалок,
аварийных выбросов с очистных сооружений, которые будут поступать на сайт
«Экологическая карта Крымского полуострова», для описания реальной
экологической ситуации в Крымском федеральном округе и дальнейшего
практического решения этих проблем. В разделе «Экологической карты
Крымского полуострова» - «Туризм и отдых» в 2015 году появится достоверная
информация, в том числе, и позитивная, о качестве пляжей, курортов и зон
отдыха населения. Отдыхающие смогут использовать эту информацию для
планирования отпусков на Крымском полуострове.

Общие выводы по проекту
Данный проект необходимо развивать для достижения следующих целей:
• содействие обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду;
• содействие повышению уровня экологической безопасности в Республике Крым
и г. Севастополь;
• формирование открытых информационно-аналитических систем для широкого
пользователя;
• противодействие деятельности зарубежных организаций и организаций-агентов
на территории Республики Крым и г. Севастополь.
Социально значимый проект в области охраны окружающей среды
«Экологическая карта Крымского полуострова» является интерактивным и
предполагается, что будет постоянно действующим проектом, поскольку
информация
на
сайте
должна
быть
актуальной
и
соответствующей
действительности,
помогающей
жителям
полуострова
реализовать
свои
конституционные права на благоприятную окружающую среду. Поэтому
необходимо системное сопровождение и поддержка проекта.

