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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сборник «Об экологической ситуации в Ярославской области в 2014 году» 

подготовлен Департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области во исполнение поручения Президента Российской Федерации Пр-

3534 (п.18) от 6 декабря 2010 года высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации о ежегодной публикации докладов об экологической ситуации в регионах.  

Сборник включает данные о состоянии окружающей среды и природных ресурсов 

Ярославской области, а также об особо охраняемых природных территориях, о 

деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления, о реализации 

природоохранных федеральных и региональных программ. 

Сборник подготовлен на основе официальных оперативных сведений, 

предоставленных территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Ярославской области в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования: ФГБУ «Ярославский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управлением 

Роспотребнадзора по Ярославской области, Департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области, Департаментом лесного хозяйства 

Ярославской области, Департаментом по охране и использованию животного мира 

Ярославской области на дату составления настоящего сборника.  

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области выражает благодарность всем организациям, предоставившим информацию для 

Сборника.  



1. Атмосферный воздух 
 
В 2014 г. в Ярославской области федеральным статистическим 

наблюдением охвачено 14578 единиц стационарных источников выделения 

загрязняющих веществ. Количество загрязняющих веществ, отходящих от них, 

составило 137.1 тыс. тонн (в 2013 г. – 132.8 тыс. тонн). Работа очистных 

сооружений предприятий и организаций позволила уловить (обезвредить) 

48.7 тыс. тонн загрязняющих веществ, отходящих от всех источников 

загрязнения, уровень улавливания (обезвреживания) составил 35.6 процента (в 

2013 г. объем улавливания (обезвреживания) – 51.3 тыс. тонн, уровень 

улавливания (обезвреживания) – 38.6%). Твердых веществ уловлено и 

обезврежено 11.5 тыс. тонн (уровень улавливания (обезвреживания) – 81.5%), 

газообразных и жидких – 37.2 тыс. тонн (уровень улавливания 

(обезвреживания) – 30.3%). Из уловленных и обезвреженных загрязняющих 

веществ утилизировано 45.7 тыс. тонн (93.7%). 

Объем выбросов загрязняющих веществ, поступивших в воздушное 

пространство области от стационарных источников выделения, составил 

88.3 тыс. тонн (2013 г.- 81.5 тыс. тонн). При этом 99.2 процента данного 

объема выброшено без очистки. Удельный вес вредных веществ, 

выбрасываемых без очистки, к общему количеству отходящих вредных 

веществ составил 64.0 процента, против 60.8 процента в 2013 г. 

Основную долю (97%) выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников области занимают газообразные и жидкие вещества, 

среди которых преобладают углеводороды (34%), летучие органические 

соединения (27%), диоксид серы (17%). Наибольший удельный вес выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников в общем объеме выбросов 

по области по-прежнему приходится на организации сферы экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» – 46.2 процента (в 2013 г. – 

50.6%, в 2012 г. – 51.8%), «Транспортирование по трубопроводам газа и 

продуктов его переработки» – 29.8 процента (в 2013 г. – 36.0%, в 2012 г. – 

27.6%) и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 

10.7 процента (в 2013 г. – 13.1%, в 2012 г. – 14.6%). 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников загрязнения, характеризуются 

следующими данными: 



 

 

 

(тысяч тонн) 

Всего в том числе по веществам: 

твердые  газообразные и 

жидкие 

    

Количество загрязняющих веществ, 

отходящих от всех стационарных 

источников выделения 137.1 14.1 123.0 

    

в том числе:    

    

выброшено без очистки 87.7 2.1 85.6 

    

поступило на очистные сооружения 49.4 12.0 37.4 

    

из них уловлено и обезврежено 48.7 11.5 37.2 

    

Всего выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ 88.3 2.6 85.7 

    

из них по ингредиентам:    

    

диоксид серы 14.6 x 14.6 

    

оксид углерода 8.5 x 8.5 

    

оксиды азота 10.2 x 10.2 

    

углеводороды (без ЛОС) 29.0 x 29.0 

    

летучие органические соединения  23.0 x 23.0 

    

 

В 2014 г. на обследованных предприятиях из 114 запланированных 

мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу было выполнено 

111 (97.4%). Выполнение природоохранных мероприятий обеспечило 

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2013 

г. на 186.1 тонны. Эффективность внедренных мероприятий составила 0.8 

тонны на 1 млн. рублей освоенных средств, или 1.7 тонны в среднем на одно 

мероприятие в год.  

Текущие затраты на охрану атмосферного воздуха в 2014 г. составили 

812.4 млн. рублей, что на 1.2 млн. рублей больше, чем в 2013 г. В структуре 

текущих затрат на охрану атмосферного воздуха приходится 26 процентов. 



Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по 

охране атмосферного воздуха составили 124.4 млн.рублей (48.5% от общих 

затрат на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране 

окружающей среды).  

Предприятиями и организациями области в 2014 г. за нормативное и 

сверхнор-мативное загрязнение атмосферного воздуха в бюджеты всех 

уровней выплачено 25.7 млн.рублей, из них 9.1 млн.рублей – за превышение 

установленных нормативов. 

В 2014 г. инвестиции в основной капитал на мероприятия по охране 

атмосферного воздуха составили 99.2 млн.рублей, что больше 2013 г. в 7.6 раза 

в действующих ценах. 

Основным источником финансирования работ по охране атмосферного 

воздуха осуществляется за счет средств организаций (100%).  

 

2. Недра и минеральные ресурсы 
 

В соответствии с федеральным законодательством в Ярославской 

области отношения недропользования регулируются Ярославской областной 

Думой, Правительством Ярославской области и уполномоченным органом в 

сфере недропользования – департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области в части управления участками недр 

местного значения, содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые, а так же используемыми для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с 

добычей полезных ископаемых.  

Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) являются 

важнейшим компонентом ресурсного потенциала Ярославской области. ОПИ – 

это сырьевая основа для дорожного строительства, производства строительных 

материалов. 

В перечень общераспространенных полезных ископаемых Ярославской 

области, утвержденный совместно с Министерством природных ресурсов и 

экологии российской Федерации входят: 

 галька, гравий, валуны;  

 глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, 

кислотоупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, 

металлургической, лакокрасочной и цементной промышленности, 

каолина); 

 известковый туф, гажа;  

 пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-

фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего 

рудные минералы в промышленных концентрациях); 

 песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, 

валунно-глыбовые породы; 

 сапропель (кроме используемого в лечебных целях); 



 суглинки (кроме используемых в цементной промышленности); 

 торф (кроме используемого в лечебных целях). 

 

Структура запасов полезных ископаемых Ярославской области  

(учтенные государственным балансом по состоянию на 01.01.2015)  
 

№ 

п/п 

Виды 

минерального 

сырья 

Количество 

месторождени

й, числящихся 

на балансе 

Ед. изм. Балансовые запасы Объем 

добычи за 

2013 год 

Всего  из них 

предоста

влено в 

пользова

ние 

Всего из них 

предостав

лено по 

лицензии 

1. Песчано-

гравийный 

материал 

43 36 млн.м
3 

242,9 139,8 5,16 

2. Пески 

строительные 

59 47 млн.м
3
 219,1 178,8 2,64 

3. Глины и 

суглинки 

24 8 млн.м
3
 35,5 10,88 0,29 

4. Торф 525 5 млн.т 305,2 6,83 0,01 

5. Сапропель 13 2 млн.т 123,3 4,19 0 

6. Известковые 

туфы 

6 0 млн.м
3
 0,2 0 0 

 

В 2013-2014 годах за счет средств областного бюджета (2950 тыс. руб) 

выявлены 15 участков, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые. На семи участка Научно-техническим советом департамента 

приняты прогнозные ресурсы песков – 4,06 млн.м.
3
, на восьми участках 

суглинков и глин – 3,48 млн.м.
3
, запасы по категории С2 песков строительных – 

0,610 млн.м
3
, суглинков и глин -1,170 млн.м

3
. 

Экспертной комиссией департамента по запасам поставлено на баланс 

области за счет средств недропользователей запасы песка строительного в 

объеме 31,72715 млн. м
3
, песчано-гравийного материала - 11,63938 млн. м

3
, 

суглинков кирпичных – 0,24975 млн. м
3
. 

На данный момент на территории Ярославской области добычу полезных 

ископаемых осуществляют 76 недропользователей на 128 участках. 



Только 20 предприятий обеспечивают около 80% от всего объема 

добычи т.к. их деятельность направлена в основном на реализацию добытого 

ресурса, обеспечения населения и промышленности. Общее количество 

занятых работников по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» на этих предприятиях в 2013 году составила 1010 человек, в 

2014 году 1058 человек.  

 
Объем добычи в 2014 году, тыс.м

3
 

песок ПГМ 

глины и 

суглинки торф сапропель 

2642,67 5294,024 288,54 11,9 0 
 

У оставшихся предприятий добыча полезных ископаемых является со-

путствующим видом деятельности или карьер законсервирован. 

16 предприятий на 18 участках недр ведут работы по геологическому 

изучению в целях поиска и оценки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых. 

Основными видами воздействия на среду при разработке карьеров 

являются: 

- изъятие природных ресурсов (земельных, водных); 

- загрязнение воздушного бассейна выбросами газообразных и 

взвешенных веществ; 

- шумовое воздействие; 

- изменение рельефа территории, гидрогеологических условий площадки 

строительства и прилегающей территории; 

- загрязнение территории землеотвода образующимися отходами и 

сточными водами; 

- изменение социальных условий жизни населения. 

Разработка общераспространенных полезных ископаемых большим 

количеством малых карьеров, хотя и не приводит к появлению техногенного 

рельефа большого площадного распространения, однако при длительной их 

эксплуатации и отсутствии рекультивационных работ на стихийно 

разрабатываемых выемках провоцируется выветривание, оползневые, 

обвально-осыпные, просадочные явления, эрозионный размыв, дефляция, 

накопление техногенного слоя пород, подтопление. Кроме того, в ряде случаев 

при производстве горных работ допускаются нарушения поверхности пологих 

склонов проходами плугов бульдозеров вдоль и поперек склонов с 

образованием длинных борозд, узких траншей или беспорядочных 

«закопушек». В последующем они становятся источниками повышенного 

оврагообразования. 

Что бы снизить негативное влияние карьера на окружающую среду 

недропользователь приступает к добычи полезных ископаемых только после 

согласования проектной документации на разработку месторождения. 



Подготовка проектной документации заключается в разработке 

обоснованных технических и технологических решений, обеспечивающих 

выполнение условий пользования участком недр, рациональное комплексное 

использование и охрану недр, а также выполнение требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. 

Проектная документация до утверждения пользователем недр подлежит 

согласованию с комиссией департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области. 

В 2014 году Комиссии по разработке месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых департамента согласовано 10 

технических проектов разработки месторождений. 

 
3. Отходы производства и потребления 

Проблемы, связанные с образованием, обезвреживанием и переработкой 

бытовых и промышленных отходов актуальны для Ярославской области также 

как и для всех регионов Российской Федерации. В 2014 году в рамках областной 

целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

Ярославской области» на 2011-2014 годы (далее – ОЦП ТБО) решалась задача 

«Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного 

сбора и сортировки». 

В рамках выполнения данной задачи МР области выделялись средства на 

закупку спецтранспорта для сбора и вывоза отходов и проведение экспериментов 

по раздельному сбору отходов в МР области. 

 

 

         Мусоровоз КО-440-2                                   Мусоровоз КО-440-8 на шасси МАЗ  

Приобретение мусоровозов различных марок. 

За счет средств областного и местного бюджетов, в 2014 году в рамках 

субсидии на модернизацию инфраструктуры обращения с ТБО МО области 

закуплено 4 мусоровоза различных марок (Большесельский, Переславский, 

Любимский и Некоузский МР);  



В рамках проведения эксперимента по внедрению раздельного сбора ТБО 

участвовало 5 МО – г. Ярославль, г. Рыбинск, Пошехонский, Рыбинский, 

Некоузский, Борисоглебский МР.  

В г. Ярославле обустроено 13 контейнерных площадок в частном секторе для 

раздельного сбора ТБО, закуплено и установлено 20 экобоксов для сбора 

ртутьсодержащих отходов. 

В г. Рыбинске закуплено 8 контейнеров и мусоровоз для вывоза ТБО с 

территорий, оборудованных ранее спецконтейнерами. 

На территории сельских поселений Борисоглебского, Пошехонского, 

Рыбинского районов продолжено внедрение схемы раздельного сбора, ранее 

апробированной на территории Рыбинского района. Установлено 12 площадок в 

г. Пошехонье, 14 площадок в Борисоглебском районе. В СП Рыбинского района 

продолжено внедрение экспериментальных контейнеров, комплексов и 

контейнеров сбора ТБО. 

 

 

Контейнерная площадка Вощажниковское СП Борисоглебского МО. 

Была продолжена работа по совершенствованию системы обращения с ТБО 

на территории муниципальных образований (далее – МО) области. Департамент 

заложил информационную основу деятельности в сфере обращения с ТБО. 

Большое внимание уделялось координации деятельности ОМС в указанной 

сфере: в 17 муниципальных районах (далее – МР) и городских округах (далее – 

ГО) области с привлечением администраций сельских и городских поселений 

были проведены выездные межведомственные мероприятия по вопросу 

готовности к пожароопасному периоду объектов размещения ТБО, а также по 



состоянию работы с ТБО. В ходе мероприятий были определены меры по 

оптимизации обращения с ТБО и по обеспечению экологической безопасности.  

Общей тенденцией становится увеличение числа населенных пунктов и 

целых поселений, охваченных различными системами сбора ТБО в МР области.  

Планомерно проводимая департаментом работа «на местах» способствовала 

заметному увеличению: 

- охвата населенных пунктов области (с числом жителей более 10 человек) 

системой сбора отходов: с 20% в 2011 году до 27 % - в 2012 году и с 30 % в 2013 

году до 33 % в 2014 году (рис. 2); 

- количества отходов, прошедших через раздельный сбор и сортировку, с 

53,6 % в 2011 году до 63,1 % в 2012 году и с 66,7 % в 2013 году до 75 % в 2014 

году (рис. 3);  

- количества извлекаемых вторичных ресурсов в общем объеме ТБО – с 

14 % в 2011 году до 17 % в 2012 году и с 18,6 % в 2013 году до 23 % в 2014 году 

(рис 4).  

 

 

 

Динамика охвата населенных пунктов ЯО системой  

сбора ТБО за 2011-2014 годы  
 

 



 

Динамика количества отходов, прошедших через раздельный сбор и сортировки 

 

Динамика количества извлекаемых вторичных ресурсов  

в общем объеме ТБО 

 

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 

«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде» с целью предупреждения 

возможного загрязнения атмосферного воздуха парами ртути и создания системы 

безопасного сбора, хранения, транспортировки отработанных энергосберегающих 



ртутьсодержащих ламп на территории ЯО в течение 2014 года продолжалась 

работа по созданию системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от 

населения (далее - РСО), осуществлялся мониторинг за реализацией ОМС 

городских и сельских поселений полномочий в указанной сфере деятельности.  

Департамент оказывал содействие ОМС, МО ЯО при организации пунктов 

сбора и установки в шаговой доступности специализированных контейнеров по 

приему РСО от населения. 

Департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля при участии 

департамента за счёт софинансирования в рамках Областной целевой программы 

«Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Ярославской 

области» на 2011 - 2014 годы» и Муниципальной программы «Снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на 2014 

год» во всех районах города Ярославля на контейнерных площадках установлены 

20 специальных оранжевых контейнеров для сбора РСО и батареек у жителей 

города . Каждый контейнер рассчитан на приём 300-350 энергосберегающих ламп 

и 30 кг батареек. Выемку ламп и батареек из контейнера для последующей 

утилизации производит специализированная организация. Информация об 

адресах установки спецконтейнеров размещена на сайте департамента. 

 

 

Спецконтейнер, город Ярославль. 

Ярославль стал вторым городом области, организовавшим установку 

специализированных контейнеров для сбора РСО у жителей города в шаговой 

доступности. Ранее данная работа была проведена в Рыбинске, где было 

установлено около 24 контейнеров. Информацию об адресах размещения 

контейнеров можно получить, воспользовавшись интерактивной картой города 

Рыбинска. 

 

http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=449
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zadjhWaBx61I.kAtgeCZgTCj0


 

Спецконтейнер, гор. Рыбинск 

Жители многих МР и ГО ЯО (г. Переславль-Залесский, Даниловский, 

Любимский, Некоузский, Рыбинский, Переславский, Пошехонский, Ярославский 

МР и др.) также имеют возможность сдать РСО и отработанные батарейки в 

пункты сбора, организованные администрациями МО. Узнать об адресах и 

порядке работы пунктов сбора можно в администрациях МО.  

 

 

Спецконтейнер, Гаврилов-Ямский МР 



В Заволжском сельском поселении Ярославского МР была продолжена 

работа по сбору РСО в спецконтейнеры (2 шт.) у посетителей крупного торгового 

центра - гипермаркета «Глобус» (пос. Красный бор, стр. 1);  

 

 

Спецконтейнер для сбора РСО 

 

 

Спецконтейнер для сбора РСО 

В городе Ярославле продолжает функционировать специализированный 

мобильный пункт по сбору РСО у населения. 



 

 

4. Лесной фонд и его использование 
 

Общая площадь лесов Ярославской области по данным государственного 

лесного реестра по состоянию на 01.01.2015 составляет 1782,4 тыс.га, в том числе 

на землях лесного фонда - 1519,3 тыс.га. 

 Площадь земель государственного лесного фонда Ярославской области в 

2014 году увеличилась на 89,2 тыс.га в связи с постановкой на кадастровый учет и 

регистрацией права собственности Российской Федерации на земли 

сельскохозяйственного назначения, покрытые лесом.  

Общий запас лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, 

по состоянию на 01.01.2015, составляет 235,72 млн.куб.м. 

Ежегодная расчётная лесосека установлена в объёме 4471 тыс. куб.м., за 

текущий год заготовлено 1421,3 тыс. куб.м., что составило 31,8% от общего 

объема. Арендаторами лесных участков заготовлено 1278,6 тыс. куб.м или 90% от 

общего количества заготовленной древесины.  

Низкое освоение расчётной лесосеки обусловлено следующей причиной: 

породный состав лесных насаждений Ярославской области состоит на 80 % из 

спелых мягколиственных насаждений, из которых более половины занимают 

низкотоварные осинники, которые не востребованы из-за отсутствия в области 

предприятий по глубокой переработке низкосортной древесины.  

В течение года заключено 85 договоров аренды лесных участков и 116 

дополнительных соглашений к действующим договорам. Общее количество 

договоров составило 357 на площади 1008,1 тыс. га, в т.ч. по видам 

использования: 

- 153 договора для заготовки древесины; 

- 2 договора для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

ресурсов; 

- 4 договора для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты; 

- 2 договора для ведения сельского хозяйства; 

- 53 договора для выполнения работ по геологическому изучению недр и 

разработке месторождений полезных ископаемых; 



- 1 договор для строительства и эксплуатации гидротехнических 

сооружений; 

- 75 договоров для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

сооружений; 

- 58 договоров для осуществления рекреационной деятельности; 

- 1 договор для переработки древесины» 

- 8 договоров для осуществления иных видов деятельности 

(1 изыскательская работа, 3 рыборазведения, 4 полувольных содержаний 

животных). 

В соответствии с действующим порядком в текущем году департаментом 

подготовлено 389 приказов о разрешении заготовки древесины гражданам для 

собственных нужд. Населением области заготовлено 117,0 тыс. куб. м древесины, 

в том числе для ремонта и строительства 45,0 тыс. куб.м. Удовлетворены все 

обращения граждан по отпуску дровяной древесины.  

В рамках проведения государственной экспертизы департаментом 

рассмотрено 134 проекта освоения лесов и 56 изменений к ним, 180 из них 

получили положительное заключение. 

В рамках реализации государственных контрактов проведены 

лесоустроительные работы на площади 104,8 тыс. га на территории 

Большесельского, Любимского, Переславского и Пречистенского лесничеств. По 

заявкам лесопользователей на территории арендованных лесных участков 

выполнены работы по таксации лесов на площади 134,0 тыс. га.  

На территории Ярославской области создано специализированное 

государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Лесная охрана» 

(СГБУ ЯО «Лесная охрана»). В состав СГБУ ЯО «Лесная охрана» входят 

тринадцать пожарно-химических станций (ПХС), в том числе две ПХС третьего 

типа, численность работников наземных служб пожаротушения (лесные 

пожарные) – 105 человек, в том числе 14 руководителей тушения лесных 

пожаров. 

На территории области действует единый федеральный телефон «Прямая 

линия лесной охраны» 8-800-100-94-00. Региональная диспетчерская служба 

(РДС), отвечающая за приём информации о лесных пожарах, функционирует в 

круглосуточном режиме. 

Указом Губернатора Ярославской области от 14.03.2014 № 93 был 

утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории области. В 

соответствии со Сводным планом для тушения лесных пожаров на территории 

области предусмотрено привлечение 1326 человек и 783 единицы техники, в том 

числе от СГБУ ЯО «Лесная охрана» - 105 человек и 92 единицы техники, от 

арендаторов лесных участков - 641 человек и 440 единиц техники, от ГУ МЧС 

России по Ярославской области - 262 человека и 107 единиц техники, от прочих 

организаций 148 человек и 41 единица техники. Кроме того, возможно 

привлечение подразделений добровольной пожарной охраны в составе 

5186 человек и 51 единицы техники.  

В пожароопасном сезоне 2014 года на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Ярославской области, зарегистрировано 78 лесных 



пожаров общей площадью 295,6 га, в том числе 34 торфяных пожара на общей 

площади 38,15 га, средняя площадь одного пожара составляет – 3,79 га 

(торфяного – 1,12 га). Все пожары ликвидированы в день обнаружения. 

Информация о лесных пожарах в установленном порядке передавалась в 

департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, в ФБУ 

«Авиалесоохрана» и ГУ МЧС России по Ярославской области. Перехода лесных 

пожаров на земли особо охраняемых природных территорий, земли Министерства 

обороны, земли населенных пунктов, а также в соседние области не допущено. 

Режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами, а также с 

распространением вредителей и болезней леса на территории области не 

вводился. Силы и средства в соответствии с межрегиональным планом 

маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и 

оборудования в рамках функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров и 

защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не привлекались. 

В 2014 году на землях лесного фонда, расположенных на территории 

Ярославской области, проведены следующие профилактические 

противопожарные мероприятия: строительство лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров, - 46,5 км, эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 104,0 км, прочистка просек, 

прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление – 

2358,4 км, устройство минерализованных полос – 1612,1 км, проведение 

профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, 

лесной подстилки – 236,7 га, устроено 150 мест отдыха. Также на территории 

области установлено 462 стенда, содержащих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах, 261 шлагбаум, обеспечивающие ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, на 

соответствующую тематику проведено 78 выступлений в СМИ. Среди местного 

населения распространено 14657 листовок, также проведено 340 бесед и лекций 

на противопожарную тематику с доведением правил противопожарной 

безопасности в лесах. 

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах в 2014 году 

осуществлялись следующие мероприятия: лесопатологические обследования, 

санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и повреждённых 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, биологические меры борьбы). 

На территории Ярославской области государственный лесопатологический 

мониторинг проводит филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса 

Тверской области». Согласно данным «Центра защиты леса Тверской области» на 

территории Ярославской области зафиксированы очаги вредителей и болезней на 

площади 11221,2 га (на начало 2013 года – 29323,6 га). Наибольшее 

распространение болезней (8753,6 га) наблюдается по различным видам 

трутовика: ложный, настоящий, окаймленный, осиновый. Наиболее опасный 

вредитель леса на территории Ярославской области - короед-типограф, 

распространен на площади 644,4 га (из них погибшие насаждения составляют 

339,9 га). Основная причина размножения короеда-типографа – аномальная жара 



2010 года. Поражение наблюдается во всех муниципальных районах области, 

однако наибольшее распространение зафиксировано в Даниловском (298,0 га), 

Переславском (98,0 га), Ярославском (233,9 га) районах. 

В 2014 году департаментом лесного хозяйства Ярославской области 

проведены следующие виды санитарно-оздоровительных мероприятий: сплошные 

санитарные рубки на площади 852,6 га, выборочные санитарные рубки на 

площади 544,2 га, очистка леса от захламления на площади  

127,4 га. 

В 2014 году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 

3716 га, что составляет 102% от установленного Лесным планом области объёма 

работ, в том числе создание лесных культур при плане 1820 га выполнено на 

площади 1832 га, комбинированное лесовосстановление – при плане 210 га 

проведено на площади 221 га, естественное лесовосстановление – при плане 1620 

га - 1663 га. 

 Лесные культуры создаются преимущественно весной посадкой сеянцев с 

открытой корневой системой. Основная порода – ель. 

 С целью обеспечения нормативной приживаемости и сохранности лесных 

культур проведён агротехнический уход за лесными культурами на площади 

1412 га, что составляет 122% от планового показателя. Весь комплекс работ по 

воспроизводству лесов проводился исполнителями работ по контрактам за счёт 

субвенций из федерального бюджета и арендаторами лесных участков за 

собственный счёт. Объём работ, выполненный арендаторами, составляет 87% от 

общей площади лесовосстановительных работ по области.  

В целях обеспечения лесокультурных работ собственным посадочным 

материалом был проведён посев семян в Петровском и Даниловском питомниках 

на площади 6,0 га.  

В 2014 году департаментом были организованы и проведены акции 

«Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!», в которых приняли участие 

более 1500 человек. Создано лесных культур на землях государственного лесного 

фонда - 29,1 га, посажено деревьев различных пород на иных категориях земель 

на площади – 21,3 га. Высажено 85 тысяч сеянцев и саженцев. Мероприятия были 

организованы всеми лесничествами на своей территории. 
 

5. Состояние, использование, воспроизводство  
и охрана животного мира 

 

1. Состояние объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 

На территории Ярославской области обитает 65 видов охотничьих зверей и 

птиц, из которых наиболее важными в охотхозяйственном отношении являются: 

лось, кабан, медведь, марал, пятнистый олень, зайцы, лисица, барсук, бобр, выдра, 

куница, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, утки, а также неохотничьи виды 

млекопитающих, певчие птицы, земноводные, беспозвоночные. 

Для обеспечения рационального использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, в охотхозяйствах области проводятся учеты и 



мониторинговые наблюдения за дикими животными, что позволяет планировать 

их охрану, добычу и воспроизводство.  

Ежегодное проведение зимнего маршрутного учета на постоянных 

маршрутах позволяет получить цифровые показатели запасов охотничьих 

ресурсов и проверить достоверность учетных материалов, сравнивая их по годам. 

 

Численность охотничьих ресурсов (тыс. особей)  

 
Вид 

 животного 

годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Лось 17 18,3 21,2 21,6 20,06 

Кабан 10,35 10,4 11,5 10,75 5,6 

Марал 0,34 0,4 0,45 0,5 0,6 

Пятнистый олень 0,30 0,30 0,35 0,42 0,4 

Куница  3,02 3,28 2,83 3,35 3,9 

Горностай 1,46 1,10 1,50 1,15 1,48 

Лисица 6,58 8,86 6,38 5,34 5,36 

Белка 27,82 14,89 12,90 16,88 14,11 

Заяц-беляк 16,13 15,94 17,26 19,5 23,93 

Заяц-русак 1,48 2,60 2,00 1,9 2,77 

Глухарь 5,6 5,03 4,25 4,85 5,42 

Тетерев  72,4 101,89 121,18 59,42 27,43 

Рябчик 32,6 24,61 24,92 33,5 21,3 

Волк  0,01 0,042 0,03 0,04 0,068 

Медведь 0,57 0,58 0,72 0,72 0,74 

Барсук 1,46 1,35 1,47 1,43 1,28 

Выдра 0,98 1,06 1,27 1,32 1,17 

 

Для уточнения данных о численности охотничьих ресурсов и получения 

сведений о видах, не охватываемых зимним маршрутным учетом, в 2014 году 

отделом было организовано проведение дополнительных учетов:  

- учет диких копытных животных по местам зимних концентраций, 

- учет охотничьих животных по опросным данным и наблюдениям, 



- учет боровой дичи на весенних токах. 

Также были проведены учеты бурого медведя, барсука, бобра и выдры, 

норок, выполнены мониторинговые наблюдения за численностью, состоянием и 

гибелью охотничьих животных. 

 

Результаты учетов охотничьих ресурсов показывают стабильную 

численность таких видов как лось, благородный и пятнистый олени, медведь, 

имеющую тенденцию к росту. 

 

Проведение биотехнических мероприятий 

 

В целях сохранения охотничьих ресурсов, охотпользователями в 

закрепленных охотничьих угодьях проводятся необходимые биотехнические 

мероприятия, включающие в себя устройство солонцов и галечников, подкормку 

диких животных в зимний период, создание благоприятных условий для их 

сохранения и воспроизводства, предотвращение распространения заболеваний 

диких животных, регулирование численности охотничьих животных в целях 

предотвращения распространения их болезней. 
 

Выполнение основных биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях Ярославской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Единицы измерения Выполнено 

1 Устроено подкормочных площадок шт. 572 

2 Установлено солонцов шт. 1536 

3 Выложено кормов тонн 5757 

4 Выложено минеральной подкормки тонн 129 

5 Посеяно кормовых полей га 2455 

 



На территории области в настоящее время представляют опасность два вида 

заболевания охотничьих животных: африканская чума свиней и бешенство 

плотоядных животных. 

В связи с возникновением неблагополучной ситуации по африканской чуме 

свиней, в Ярославской области выполнялась задача по снижению плотности 

населения кабанов. По результатам учетов 2014 года численность кабанов 

снизилась с 10,8 тыс. до 5,6 тыс. особей. Кроме любительской и спортивной 

охоты активно проводились и проводятся мероприятия по регулированию 

численности кабанов, всего за сезон охоты 2013 – 2014 годов добыто 5025 голов. 

Охотпользователям рекомендовано при планировании добычи использовать 

максимально возможный норматив изъятия 80%.  

Работа по снижению численности кабанов продолжилась и в сезоне охоты 

2014 – 2015. В результате по данным зимнего маршрутного учета проведенного в 

январе – феврале 2015 года численность кабанов на территории области 

снизилась до 2,4 тыс. особей. 

В целях предотвращения распространения бешенства на территории 

области также проводились мероприятия по регулированию численности 

плотоядных млекопитающих. 

 

Выполнение мероприятий по предотвращению распространения 

заболеваний диких животных в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Добыто, особей 

1 Регулирование численности кабанов 2811 

2 Регулирование численности:  

 волка 11 

 лисицы 164 

 енотовидной собаки 110 

 

Использование объектов животного мира 

 

Высокая плотность населения таких востребованных видов охотничьих 

ресурсов как лось, марал, пятнистый олень, кабан, медведь, глухарь, тетерев 

делают Ярославскую область привлекательной как для охотников, так и для 

юридических лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства.  



В настоящее время на территории области зарегистрировано 27800 

охотников. Кроме того, в охотугодьях области ежегодно охотятся до 2 тысяч 

иностранных охотников и жителей других областей. 
 

 

 

Охотничьи угодья Ярославской области составляют 3340,4 тыс. га, из 

которых, 2901,8 тыс. га закреплены за 44 юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по ведению охотничьего хозяйства и 

предоставлению услуг в области охоты в 68 охотхозяйствах. Наиболее крупным 

охотпользователем на территории области является Ярославская региональная 

общественная организация «Областное общество охотников и рыболовов». Также 

в состав охотничьих угодий Ярославской области входят общедоступные 

охотничьи угодья и государственные зоологические заказники. 

Общедоступные охотничьи угодья имеются в 15 муниципальных районах 

(за исключением Некрасовского и Ростовского). Их общая площадь составляет 

389,1 тыс. га или 11,5 % от общей площади охотничьих угодий.  

 



 

 

Добыча охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с 

установленными лимитами и квотами добычи, а видов, в отношении которых 

лимиты и квоты не устанавливаются – в соответствии с нормами добычи. 

Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов утверждаются только после 

проведения общественных обсуждений в каждом муниципальном районе и 

прохождения государственной экологической экспертизы. 
 

№ 

п/п 

Вид охотничьих 

ресурсов 

Лимит добычи в сезоне охоты, особей 

2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014-2015 

1 Лось 1790 1790 1981 1974 

2 Кабан 4941 5046 с 2014 года не лимитируется 

3 Благородный олень 

(Марал) 

23 30 32 36 

4 Пятнистый олень 23 29 32 35 

5 Медведь 49 66 64 56 

6 Барсук 71 78 79 65 

7 Выдра 10 10 11 7 

 

Всего для осуществления охоты, охотникам в 2014 году выдано более 37 

тыс. разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе, непосредственно 

департаментом выдано 1745 разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 

общедоступные охотничьи угодья. Всего в бюджет области поступили налоговые 

сборы в размере 3500 тыс. рублей. Поступления от уплаты госпошлины составили 

государственной пошлины составили 698 тыс. рублей.  



Освоение лимитов добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты  

2014 – 2015 годов 

 

№ 

п/п 

Вид охотничьих 

ресурсов 

Лимит добычи  
Добыча 

лимитированных видов  

численность, 

особей 

особей % от 

численности 

особей % от лимита 

1. Лось 20055 1974 9,7 1811 91,7 

2. Благородный 

олень (марал) 

631 36 6,6 6 16,7 

3. Пятнистый олень 402 35 8,3 22 62,9 

5. Медведь 742 56 11,4 18 32,14 

 

Анализ сведений о численности охотничьих ресурсов и освоении лимитов 

показывает, что их использование в сложившемся объеме не наносит ущерба 

животному миру. 

2. Сведения о состоянии водных биологических ресурсов и их 

использовании на территории Ярославской области 

Основными рыбохозяйственными водоемами на территории Ярославской 

области являются: три водохранилища - Рыбинское (площадь в пределах области 

320,4 тыс.га), Горьковское (15 тыс.га) и Угличское (8 тыс.га), 83 озера общей 

площадью 12,73 тыс. га, а также реки.  

Рыбинское водохранилище является наиболее значимым 

рыбохозяйственным водоемом на территории Ярославской области. По данным 

Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии 

наук в Рыбинском водохранилище и его притоках обитает 38 видов рыб. Основу 

уловов составляют лещ, синец, плотва и судак. Эти виды постоянно присутствуют 

в промысловых уловах, и на них приходится до 90 % от числа или массы 

пойманных рыб. С более низкими количественными показателями, но часто 

встречающимися в уловах являются щука, густера, чехонь, окунь и налим.  

Основу любительского лова составляют 4 вида рыб: окунь, плотва, судак, 

щука. Значительно меньше вылавливается леща, синца, налима и берша. Другие 

виды рыб занимают сравнительно небольшую долю в любительских уловах. В 

настоящее время число рыбаков-любителей, посещающих Рыбинское 

водохранилища, стабилизировалось. Вместе с тем увеличение эффективности 

применяемых любителями орудий лова способствует тому, что вылов рыбы 

рыбаками любителями в настоящее время соразмерим с промысловым. 

По данным Нижегородской лаборатории Федерального государственного 

научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт 



озерного и речного рыбного хозяйства» основу промысловой добычи рыбы на 

Горьковском водохранилище составляют лещ и плотва (за последние 10 лет вылов 

этих видов составляет 67% от общей промысловой добычи). Кроме них 

вылавливаются окунь, судак, щука, густера, чехонь и синец. Всего в промысловой 

статистике насчитывается 20 видов водных биоресурсов. Как и Рыбинское, 

Горьковское водохранилище имеет большое рекреационное значение. Средний 

вылов на одного рыболова на протяжении всего года составляет 1,8 кг на рыбака в 

день.  

На территории Ярославской области сформирован Перечень 

рыбопромысловых участков, который на настоящее время включает в себя 38 

участков, предназначенных для различных целей использования. Начатая в 2011 

году процедура передачи рыбопромысловых участков, предназначенных для 

осуществления промышленного рыболовства, в пользование на длительный срок, 

была продолжена в 2014 году. 

 

 

Сведения о передаче в пользование рыбопромысловых участков на 

территории Ярославской области (по состоянию на 31.12.2014) 

 

  

 промышленное 

рыболовство 

организованное любительское и 

спортивное рыболовство 

всего 

участков 

передано в 

пользование 

всего 

участков 

передано в пользование 

Рыбинское 

водохранилище 

15 15 3 3 

Горьковское 

водохранилище 

8 5 - - 

Угличское 

водохранилище 

2 1 - - 

Прочие 

водоемы 

- - 9 6 

Всего 25 21 12 9 

 

Освоение квот и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

при осуществлении промышленного рыболовства в 2014 году составило на 

Рыбинском водохранилище – 95,6 %, на Горьковском – 66,2 %, на Угличском – 

4,7 %. 

 



Освоение квот и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

при осуществлении промышленного рыболовства 

 

Год 

промысла 

Выделенные квоты и 

объемы, тонн* 

Вылов, тонн Освоение квот и объемов, % 

Рыбинское водохранилище 

2011 1185,167 998,972 84,3 

2012 1363,469 1320,229 96,8 

2013 1282,553 1177,765 91,8 

2014 1208,978 1156,252 95,6 

Горьковское водохранилище 

2011 60,54 42,743 70,6 

2012 84,96 57,047 67,1 

2013 90,22 60,061 66,6 

2014 97,718 64,671 66,2 

Угличское водохранилище 

2011 34,4 12,346 35,9 

2012 37,67 6,178 16,4 

2013 50,063 4,846 9,7 

2014 60,950 2,865 4,7 

* определяются как сумма объемов квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на данном водоеме 

и объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается, в отношении которых заключены договоры 

пользования водными биологическими ресурсами. 

 

Для организации любительского рыболовства на водоемах области 

предусмотрено 12 рыбопромысловых участков. Договоры пользования на 



указанные участки заключены Верхневолжским территориальным управлением 

Росрыболовства по итогам конкурса. 

Фактически деятельность осуществляется на 6 участках следующими 

организациями: ООО «Заповедный Край», ООО «Фирма «Единение», ООО 

«Коста», ООО «ЯРОС-ТРЭЙД», ООО «Прикедье». Рыболовам-любителям 

выдаются путевки, по которым ведется учет посещения водоема и уловов. В 2014 

году на посещение указанных водоемов выдано 5830 путевки, вылов рыбы 

составил 38,214 тонн. 

В 2014 году в рамках государственных контрактов по оказанию услуг по 

очистке береговой полосы Рыбинского водохранилища от мусора была очищена 

береговая полоса протяженностью 56 км, размещено в СМИ 5 информационных 

сообщений о рыболовстве и сохранении водныхбиоресурсов на территории 

области. Так же произведено изготовление и установка аншлагов для обозначения 

зимовальных ям на Рыбинском водохранилище. 

Основными факторами, повлиявшим на ход нереста рыбы в 2014 году, 

явились малоснежная зима, критически низкие отметки уровней водохранилищ в 

зимне-весенний период, и, как следствие, острый дефицит нерестового субстрата 

фитофильных видов рыб. Частично компенсировать потери позволили 

искусственные нерестилища, которые были установлены на водоемах области 

ФГБУ «Верхневолжрыбвод», рыбодобывающими организациями и 

общественностью. Всего на Рыбинском водохранилище было установлено 262713 

гнезд искусственных нерестилищ, на Горьковском – 2050 гнезд. 

 

6. Особо охраняемые природные территории 
 

В Ярославской области создано и функционируют 365 особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения, общей 

площадью более 272 тысяч гектаров. В 2011-2014 годах департаментом 

проведены работы по корректировке перечня, границ и площадей региональных 

ООПТ во всех муниципальных образованиях области, получены схемы и 

координаты поворотных точек границ ООПТ, как зон с особыми условиями 

использования территорий.  

На основании проделанных ранее работ в 2014 году сведения о 141 ООПТ 

регионального значения внесены в государственный кадастр недвижимости 

(далее – ГКН). Общее количество ООПТ в ГКН составило 341 (около 93% от 

общего количества ООПТ). Завершаются работы по внесению сведений в ГКН об 

остальных ООПТ (24 ООПТ, расположенных в Даниловском районе). Проводятся 

работы по утверждению режима особой охраны ООПТ, а также по зонированию 

ООПТ.  

Разработаны и утверждены положения о памятниках природы «Долина р. 

Касти (верхнее течение)» (Даниловский район) и «Озеро Неро» (Ростовский 

район), а также Положение об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро». 

Уточнены особенности осуществления лесопользования на территории 14 

государственных зоологических заказников, утверждено новое Положение о 

зоологическом заказнике «Верхне-Волжский». На основании положительных 



заключений государственной экологической экспертизы в 3-х ООПТ выделены 

зоны ограниченного хозяйственного использования. 

Проводятся мероприятия по выявлению, устранению и предотвращению 

нарушений законодательства на ООПТ. Для информирования собственников, 

пользователей земельных участков и населения сведения об ООПТ (перечень, 

границы, положения, нормативные документы и др.) размещаются на сайте 

департамента, в СМИ, инициируются корректировки документов 

территориального планирования области с учетом сведений об ООПТ и другие 

необходимые мероприятия, в частности предоставление сведений из 

государственного кадастра ООПТ. Кроме того, с границами ООПТ регионального 

значения можно ознакомиться на общедоступном интернет-ресурсе Росреестра – 

«Публичная кадастровая карта». В 2014 году подготовлено более 350 заключений 

и аналитических материалов по вопросам наличия (отсутствия) ООПТ, режима 

особой охраны и ограничений в использовании ООПТ. Выполняемая работа 

позволяет предотвращать нецелевое использование большого количества 

земельных участков на стадии планирования хозяйственной и иной деятельности.  

В целях обеспечения экологической безопасности территории области и 

комфортного проживания населения путём предупреждения негативного 

воздействия от намечаемой деятельности организована и проведена 

государственная экологическая экспертиза 33 объектов государственной 

экологической экспертизы регионального уровня, в том числе по обоснованию 

лимитов изъятия объектов животного мира, переводу земельных участков, 

строительству в особо охраняемых природных территориях регионального 

значения, уточнению границ особо охраняемых природных территорий, проектам 

нормативных правовых документов Ярославской области. 

В соответствии с государственным контрактом с департаментом охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области в 2014 году 

специалистами Ярославского государственного университета имени П.Г. 

Демидова, Ярославского государственного педагогического университета имени 

К.Д. Ушинского, Института биологии внутренних вод Российской академии наук 

имени И.Д. Папанина, Ярославского государственного историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника проведены работы по сбору, обработке, 

анализу данных о численности, условиях обитания и ареалах редких и 

исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных, занесённых или 

рекомендуемых к занесению в Красную книгу Ярославской области. Особое 

внимание было уделено природным комплексам, расположенным в границах 

ООПТ регионального значения на территории Большесельского, Брейтовского, 

Гаврилов-Ямского, Мышкинского, Некоузского, Первомайского муниципальных 

районов. Полученные сведения используются для разработки и утверждения 

индивидуальных положений об ООПТ и для оценки возможности осуществления 

ограниченной хозяйственной деятельности в границах ООПТ. 

В процессе проведения работ получены данные о необходимости внесения 

изменений в утверждённые в 2011 году перечни (списки) видов грибов, 

лишайников, растений и животных, занесённых в Красную книгу Ярославской 

области, с целью выработки специальных мер охраны редких и находящихся под 



угрозой исчезновения видов, подготовки Второго издания Красной книги 

Ярославской области и обеспечения более эффективной охраны биологического 

разнообразия на территории Ярославской области. Планируемые изменения 

состоят в: 1) исключении видов, которые не соответствуют критериям внесения 

видов в Красную книгу; 2) занесении видов, которые по каким-либо причинам не 

попали в предыдущие списков видов, внесенных в Красную книгу Ярославской 

области, но нуждаются на территории области в срочной охране; 3) изменении 

статуса охраны видов, уже занесенных в Красную книгу Ярославской области. Из 

Красной книги исключаются пять видов животных, в Красную книгу заносятся 28 

видов редких и исчезающих организмов (из них 9 видов лишайников, 2 вида 

растений и 18 видов животных), изменяется статус редкости у 37 видов. 

Откорректирован Перечень видов растений и животных, не включённых в 

Красную книгу Ярославской области, но нуждающихся на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении. В указанный Перечень вошли 219 видов, в 

том числе 32 вида растений и 187 видов животных. Нахождение видов в этом 

приложении не накладывает охранных обязательств, но служит ориентиром для 

специалистов, проводящих мониторинг биологического разнообразия. 

 

7. Государственный экологический надзор  
 

Важным элементом управления охраной окружающей среды является 

государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны 

окружающей среды, водо- и недропользования. 

В 2014 году проведено 862 надзорных мероприятия по соблюдению 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования на предприятиях и организациях, в том числе 151 плановая 

проверка, 219 внеплановых проверок по контролю исполнения ранее выданных 

предписаний, проведено 142 рейдовых надзорных мероприятия, из них 51 на 

особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) местного значения, 

рассмотрено 226 обращений с выездом на место. 

Выявлено 531 нарушение, значительная часть которых по состоянию на 

конец 2014 года устранена. Привлечено к административной ответственности 414 

юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 3,0 млн. руб. 

В 2014 году из 531 нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды – 93 это нарушения в области охраны атмосферного воздуха, 

321 нарушения в области обращения с отходами, 34 нарушения в области 

использования и охраны водных объектов, 16 нарушений законодательства о 

недрах, 15 нарушений в области охраны и использования ООПТ Ярославской 

области регионального значения, 45 нарушений по плате за негативное 

воздействие в области охраны окружающей среды и 7 нарушений в области 

экологической экспертизы. 

В рамках ВЦП для оценки эффективности государственного надзора 

введены показатели взыскиваемости административных штрафов (в процентах от 

общего числа наложенных штрафов) и устраняемости выявленных нарушений (в 

процентах от общего числа выявленных нарушений). 



В 2014 году эти показателя составили: взыскиваемость штрафов 100% при 

плане 83,5%, а устраняемость выявленных нарушений 106% при плане 83,5% (что 

объясняется устранением в 2014 году нарушений, выявленных в предыдущий 

период). 

Наиболее значимые результаты деятельности департамента по 

выявленным нарушениям в 2014 году: 

- ООО «Ярославская лакокрасочная компания» в целях снижения 

выбросов увеличило количество чисток аспирационных систем за год, в 

результате чего на одном источнике выбросов степень очистки увеличилась с 

50% до 67,4%, на другом с 27,6% до 69,4%;  

- по итогам проверки, проведённой по факту незаконного ведения 

дноуглубительных работ и строительства плотины на р. Черёмуха в 

Большесельском МР, материалы надзорных мероприятий направлены в 

правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. 

Произведена корректировка Расчёта размера вреда, причинённого р. 

Печегда в результате сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод ОАО 

«Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» за период 

с 11.07.2013 по 27.09.2013, который составил 3 349 482 рубля. Из них зачтено 1 

582 580 рублей, затраченных предприятием на выполнение мероприятий по 

реконструкции очистных сооружений, а также оплату сверхлимитного сброса 

загрязняющих веществ. ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. 

Д.И. Менделеева» добровольно возмещён вред на сумму 1 766 902 рубля, 

причинённый р. Печегда в результате сброса загрязняющих веществ. 

На основании материалов надзорных (рейдовых) мероприятий, 

проведённых в 3 квартале 2014 года, произведён Расчёт размера вреда, 

причинённого р. Печегда в результате сброса загрязняющих веществ в составе 

сточных вод ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. 

Менделеева» за период с 12.08.2014 по 29.09.2014, который составил 1 345 600 

рублей. Из них зачтено 96 573 рубля, затраченных предприятием на оплату 

сверхлимитного сброса загрязняющих веществ. Направлено претензионное 

письмо о возмещении вреда в добровольном порядке. 

В адрес ОАО «Скоково» департаментом направлено претензионное 

письмо о возмещении в добровольном порядке вреда, причинённого 

безымянному ручью – притоку р. Нора в результате сброса загрязняющих 

веществ в составе сточных вод ОАО «Скоково», который составил 4 478 668 

рублей. 

Ликвидирована незаконная врезка в ливневой коллектор, проходящий 

вдоль ул. 8 Марта (г. Ярославль), в результате чего прекращено загрязнение 

хозяйственно-бытовыми стоками Твороговского ручья.  

В 2014 году в органы внутренних дел департаментом направлено 3 

заявления о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного 

недропользования: 

- по факту безлицензионной добычи песка у д. Михеево Ярославского МР 

(на землях ПСХК «Искра»). Размер вреда, причинённый недрам в результате 

самовольного недропользования, составил 12 917 197 рублей. В настоящее 



время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171 УК 

РФ, ведётся расследование;  

- по факту незаконной добычи песка ГУП «Первомайский «Автодор» в 

районе д. Ильинское Первомайского МР. Департаментом произведён расчёт 

размера вреда, причинённого незаконным недропользованием, на сумму 92 157 

руб. По итогам проведённой проверки, полицией в возбуждении уголовного 

дела отказано в связи с отсутствием состава преступления; 

- по факту безлицензионной добычи песка в районе д. Гаврилово 

Ярославского МР (на землях ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский»). 

За допущенные нарушения законодательства о недрах в 2014 году 

департаментом привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа 20 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму 533 

тыс. рублей. Взыскано административных штрафов на сумму 599 тыс. рублей. 

В соответствии с действующим законодательством в области охраны 

окружающей среды, за отчётный период 64 проверенных предприятий и 

организаций получили разрешительную природоохранную документацию, 

согласно которой установлены предельные нормативы на 43,582 т/год выбросов 

в атмосферный воздух и разрешено к размещению на лицензированных 

полигонах ТБО 350,402 т/год отходов производства и потребления 4 и 5 класса 

опасности. 

В результате устранения нарушений требований законодательства в части 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, за отчётный период в 

бюджеты всех уровней дополнительно внесено 32 тыс. рублей. 

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности и в ходе 

надзорных (рейдовых) мероприятий на территориях городских и сельских 

поселений, проведённых в ходе рассмотрения обращений граждан, 

государственными инспекторами в 2014 году в целом по области было 

выявлено 407 мест несанкционированного размещения твёрдых бытовых, 

строительных отходов и мусора, общим объёмом 15,0 тыс. кубических метров. 

В результате проведённой работы на территории области в целом 

ликвидировано 386 мест несанкционированного размещения отходов, на 

остальных объектах работы продолжены в 2015 году. 

Одними из первых в 2014 году в полном объёме завершили работы по 

ликвидации выявленных мест несанкционированного размещения отходов: 

- города Рыбинск и Углич; 

- Константиновское СП (Тутаевский МР); 

- Арефинское СП (Рыбинский МР); 

- Благовещенское и Большесельское СП (Большесельский МР); 

- Головинское, Ильинское и Улейминское СП (Угличский МР). 

В качестве положительного момента необходимо отметить, что в ходе 

проведения надзорных (рейдовых) мероприятий на 46 ООПТ регионального 

значения и на территориях двух муниципальных образований области 

(Отрадновское СП Угличского МР и городское поселение Мышкин) мест 

несанкционированного размещения отходов не было выявлено. 

 



8. Экологические программы Ярославской области 
 

Принятие в 2013 году поправок в Бюджетный кодекс РФ (статья 179 БК 

«Государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы») 

заложило законодательную основу для формирования бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в структуре государственных программ (далее – 

ГП). На этой основе в 2014 году в области был осуществлен переход к 

формированию ГП, программному бюджету и программной классификации.  

На федеральном уровне еще в 2010 году был утвержден перечень ГП РФ и 

правовые акты, регламентирующие порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности ГП РФ. В течение 2011-2012 годов федеральными органами 

власти проводилась работа по подготовке ГП РФ. К началу планирования на 2014-

2016 годы все госпрограммы РФ были утверждены. Таким образом, начиная с 

2014 года на федеральном уровне бюджет носит полностью программный 

характер. На федеральном уровне утверждены ГП «Охрана окружающей среды» и 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов». 

В ЯО указом Губернатора области от 11.06.2013 № 307 утвержден перечень 

ГП ЯО, в который вошла ГП ЯО «Охрана окружающей среды в Ярославской 

области» на 2014-2020 годы.  

Куратором ГП является заместитель Губернатора области А.Н Шилов.  

Ответственным исполнителем государственной программы определен 

департамент. 

Определена цель программы – повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных систем и целевые показатели. 

Общий объем финансирования по программе по состоянию на момент 

разработки программы составил 1 711,74 млн.руб., в т.ч. 

2014 год – 50,67 млн.руб. 

2015 год – 48,21 млн.руб. 

2016 год – 48,21 млн.руб.,  

Ожидаемые объемы финансирования 2017-2020 годы – 1 564,65 млн. руб. 

В состав ГП вошли 4 подпрограммы: 

- ВЦП департамента «Управление охраной окружающей среды и 

рациональным природопользованием в Ярославской области»; 

- ВЦП департамента по охране и использованию животного мира 

Ярославской области «Охрана животного мира Ярославской области»; 

- ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

Ярославской области»; 

- РП «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области». 

С 2013 года на территории ЯО начата реализация региональной программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013-2020 

годах». 

В рамках программы в 2014 году решались следующие задачи: 

- строительство сооружений инженерной защиты; 



- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

(далее - ГТС), расположенных на территории области, путем их приведения в 

безопасное техническое состояние. 

На капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности, в 2014 году израсходовано 11,63 млн. рублей, в том числе 9,952 

млн. рублей за счет областного бюджета. 

 

 

 

Освоение субсидий, выделенных на капитальный ремонт ГТС,  

находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных 

  

За счет этих средств: 

- завершен капитальный ремонт берегозащитной дамбы территории 

г. Пошехонье по берегу р. Соги; 

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Капитальный 

ремонт плотины на р. Ухтанке в с. Вятское Некрасовского района Ярославской 

области».  
 

Капитальный ремонт берегозащитной 

дамбы территории г. Пошехонье по берегу 

р. Соги. До начала работ. 

Капитальный ремонт берегозащитной дамбы 

территории г. Пошехонье по берегу р. Соги. 

Окончание работ 

 



  

На территории ЯО по состоянию на 31 декабря 2014 года насчитывалось 

51 комплекс ГТС, из них количество бесхозяйных ГТС - 1, муниципальной 

собственности – 30. 

В 2014 году в департамент поступило 8 заявлений на согласование расчета 

размера вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС на 

территории ЯО. В результате рассмотрения представленных документов все 

8 расчетов согласованы. 

В 2014 году продолжалось строительство берегоукрепительных сооружений 

в пос. Волжский г. Рыбинска и в г. Мышкин, начатое в 2013 году. Освоено 

270, 95 млн. руб., в том числе 145,77 млн. средств федерального бюджета, 74,98 

млн. руб. средств областного бюджета. 

Работы по берегоукреплению в г. Мышкине завершены. Строительство 

объекта берегоукрепления в г. Рыбинске будет продолжено в 2015 году. 

 

 

Объект «Берегоукрепление Рыбинского водохранилища  

в черте г. Мышкин ЯО» (до начала работ). 



 

 

 

Объект «Берегоукрепление Рыбинского водохранилища  

в черте г. Мышкин ЯО» (после завершения работ).  

 

Проведена работа по подготовке к безаварийному прохождению весеннего 

половодья.  

Отслеживались уровни воды в водохранилищах. Готовились предложения в 

межведомственную оперативную группу по регулированию режима работы 

водохранилищ Волжско-Камского каскада. Специалисты департамента приняли 

участие в 14 совместных с ГУ МЧС России по ЯО и Верхне-Волжским 

управлением Ростехнадзора проверках состояния ГТС, расположенных на 

территории области.  

В 2014 году по инициативе департамента на период прохождения весеннего 

половодья были организованы дополнительные гидрологические посты: р. Волга 

в районе п. Красный Профинтерн, р. Которосль в г. Ярославле, р. Устье в п. 

Борисоглебский. 

Совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере 

обращения с ТБО. 

В конце 2010 года во всех МР (ГО) ЯО были приняты соответствующие 

областной Программе муниципальные целевые программы «Обращение с 

твердыми бытовыми отходами на территории муниципального района 

(городского округа)» на 2011-2014 года. 



В рамках реализации ОЦП ТБО департаментом были приняты меры по 

совершенствованию нормативной правовой и методической базы в сфере 

обращения с отходами.  

С этой целью в 2011 – 2014 годах была организована работа по разработке 

проекта закона ЯО «Об отходах производства и потребления на территории 

Ярославской области».  

Приказом департамента от 14.06.2012 года № 61 «в» была создана 

межведомственная рабочая группа по разработке данного законопроекта. 

В состав рабочей группы вошли представители государственных органов 

законодательной, исполнительной власти и ОМС. 

На заседаниях рабочей группы 3 июля 2012 года, 4 июля и 16 сентября 2013 

года, 9 апреля 2014 года были всесторонне рассмотрены подготовленные и 

доработанные департаментом проекты Закона. 

Однако, каждый раз, приняв во внимание аргументированное мнение 

государственно-правового управления Правительства области и управления по 

взаимодействию с законодательными органами Правительства области об 

отсутствии у ЯО в рамках действующего законодательства достаточных правовых 

оснований для принятия регионального закона в сфере обращения с отходами, 

принимались решения о переносе работы над законопроектом на 2015 год после 

внесения на федеральном уровне поправок в соответствующий федеральный 

закон. 

 

Исполнение полномочий администратора доходов и расходов бюджетов 

В 2014 году департамент осуществлял полномочия администратора доходов 

бюджетов всех уровней. Законом об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов за департаментом, как за администратором 

доходов бюджетов, было закреплено 29 кодов бюджетной классификации и 1 кода 

по федеральным доходам (рис. 20). Общий объем администрируемых доходов 

составил 214,137 млн. руб. (рис. 21). 

 

 

Количество кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых департаментом (шт.) 



 

 

Объем администрируемых доходов 

 

В 2014 году формирование бюджета отрасли «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» было осуществлено в автоматизированной 

системе «АС-Бюджет» с разбивкой по целям и задачам на принципах бюджета 

ориентированного на результат. Все расходы департамента осуществлялись по 

программно-целевому принципу в рамках государственной программы «Охрана 

окружающей среды в Ярославской области» на 2014-2020 годы. При 

осуществлении полномочий администратора расходов областного бюджета 

подготовлено 116 платежных поручений для финансирования природоохранных 

мероприятий за счет средств областного бюджета и 14 платежных поручений за 

счет средств федерального бюджета с пакетами обосновывающих документов в 

системе электронного документооборота с федеральным и областным 

казначейством. 

В департаменте проведено 15 конкурсных процедур, заключено 15 

государственных контрактов, экономия бюджетных средств за счет проведения 

конкурсных процедур составила 1 673,98 тыс. руб. 
 

9. Экологическое образование 

 

Деятельность образовательных организаций Ярославской области по 

экологическому образованию в 2014 году осуществлялась в соответствии с 

Межведомственным календарем массовых мероприятий с участием обучающихся 

учреждений образования, культуры и спорта Ярославской области на 2014 год 

(далее – Календарь). 



В областных массовых мероприятиях эколого-биологической 

направленности, проводимых Региональным ресурсным центром ГОАУ ДОД ЯО 

«Центр детей и юношества» по направлению «Экологическое воспитание 

школьников», в отчетном году приняли участие 823 обучающихся 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования Ярославской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

В 2014 г. в Ярославской области прошли региональные этапы 

Всероссийских мероприятий эколого-биологической направленности, 

проводимых в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 

государственной поддержке талантливой молодежи. Среди них: 

- региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») – январь; 

- региональный этап Российского национального юниорского водного 

конкурса – февраль; 

- региональный этап Всероссийской научной эколого-биологической 

олимпиады обучающихся учреждений дополнительного образования детей – 

октябрь; 

- региональный этап всероссийского конкурса-выставки «Юннат» – 

октябрь; 

- региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды – ноябрь. 

 В Ярославской области в отчетном году были проведены также социально-

значимые областные мероприятия эколого-биологической направленности:  

 областной социальный проект «Наш любимый школьный двор» – 

январь-декабрь; 

 региональный этап всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2014» – февраль-апрель; 

 XV областной детский экологический фестиваль «Экологическая 

культура спасёт мир!» (далее – Фестиваль) – апрель; 

 областной конкурс юных флористов – июнь. 

С 15 апреля по 5 июня 2014 года на территории Ярославской области 

проходили ежегодные Дни защиты от экологической опасности, основным 

мероприятием которых являлся XV областной детский экологический фестиваль 

(Фестиваль). Фестиваль традиционно проводился при поддержке департамента 

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области с целью 

пропаганды экологической культуры и формирования у обучающихся бережного 

отношения к природе. Организаторами Фестиваля выступали ГОАУ ДОД «Центр 

детей и юношества» совместно с государственным автономным учреждением 

культуры Ярославской области «Ярославский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – Музей-

заповедник).  

24 апреля 2014 года на территории Музея-заповедника работали творческие 

площадки конкурсной программы Фестиваля. Девизом Фестиваля стали слова: 



«Экологическая культура спасёт мир!». Конкурсная программа состояла из 

публичной защиты практико-ориентированных проектов природоохранного 

характера с презентацией стендовых докладов, презентации экологических 

фоторепортажей, демонстрации макетов по озеленению территории, выступлений 

экологических агитбригад, выставки лучших стихов литературного конкурса, 

экологических плакатов и интереснейших экологических фоторепортажей. В 

рамках Фестиваля все желающие могли принять участие в викторине «Музейный 

дозор», организованной специально для участников и гостей Фестиваля. К 

участию в Фестивале были приглашены обучающиеся образовательных 

организаций Ярославской области в возрасте от 7 до 18 лет. Всего в Фестивале 

приняли участие 467 обучающихся из 16 муниципальных районов и городских 

округов Ярославской области: Большесельского, Брейтовского, Гаврилов-

Ямского, Даниловского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, 

Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, 

Угличского, Ярославского и г.о.г. Рыбинска и г.о.г. Ярославля. 

Благоустройство и озеленение пришкольных территорий остаётся одной из 

основных задач работы в эколого-биологическом направлении деятельности. С 

этой целью в Ярославской области реализовывался областной социальный проект 

«Наш любимый школьный двор» (далее – Проект). В рамках Проекта были 

проведены 5 семинаров-практикумов «Теоретические и практические аспекты 

подготовки к областным мероприятиям эколого-биологической направленности» 

в Борисоглебском, Первомайском, Ростовском муниципальном районах и городе 

Ярославле. В них приняли участие 77 педагогических работников области. В 

рамках Проекта проходила стажировочная площадка по основам фитодизайна и 

ландшафтного дизайна «Комплексный подход к озеленению территории». Её 

участниками были 25 педагогических работников из Рыбинского муниципального 

района и городского округа города Рыбинска. Мероприятия Проекта позволили 

образовательным организациям области выйти на более высокий уровень 

озеленения своих территорий, изменить в лучшую сторону эстетическое 

восприятие территорий, значительно повысили компетентность их коллективов. 

Об этом свидетельствует использование в озеленении оригинальных самодельных 

декоративных садовых элементов, расширение ассортимента растений для 

озеленения, разнообразие видов цветников и качество их выполнения.  

Областные массовые мероприятия эколого-биологической направленности 

проводились совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 

ВУЗами и учреждениями культуры региона при поддержке департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области, департамента 

культуры Ярославской области, департамента лесного хозяйства Ярославской 

области, Верхне-Волжского бассейнового водного управления, ОАО «Русгидро» - 

«Каскад Верхневолжских ГЭС».  

Победители региональных этапов Всероссийских мероприятий эколого-

биологической направленности, проводимых в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» по государственной поддержке 

талантливой молодежи, приняли участие в финалах этих Всероссийских 

мероприятий и добились высоких результатов: 



 Шаров Максим, учащийся МОУ ДОД Центра детского и творчество 

туризма и экскурсий городского округа города Рыбинска, занял I место во 

Всероссийской научной эколого-биологической олимпиаде обучающихся 

учреждений дополнительного образования детей; 

 Афанасьева Алёна, учащаяся МОУ Белосельской средней 

общеобразовательной школы Пошехонского муниципального района, заняла I 

место во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды; 

 Басов Сергей, учащийся ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества», 

занял III место во Всероссийской научной эколого-биологической олимпиаде 

обучающихся учреждений дополнительного образования детей; 

 Новиков Павел, учащийся МОУ ДОД Центра детского и творчество 

туризма и экскурсий городского округа города Рыбинска, занял III место во 

Всероссийской научной эколого-биологической олимпиаде обучающихся 

учреждений дополнительного образования детей. 

 Обучающиеся Ярославской области в отчетном году становились 

победителями (37 человек) и призерами (21 человек) и других Всероссийских 

мероприятий эколого-биологической направленности. Наиболее значимые из них: 

- XVII Российская научная конференция школьников «Открытие»; 

- российский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура»; 

- всероссийский заочный конкурс детского творчества «Зеркало 

природы»; 

- российский заочный конкурс «Юный исследователь»; 

- всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Шаги в 

науку»; 

- всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», «Зимний» 

тур, «Весенний» тур, «Осенний» тур, «Олимпийский» тур; 

- всероссийский конкурс проектов учащихся «Созидание и творчество». 

Развитие современного экологического образования невозможно без 

совершенствования его практикоориентированной части, той, что 

непосредственно связывает детей с живой природой, дает возможность освоить 

полевые умения и навыки на основе полученных ранее теоретических знаний. 

Приобщение обучающихся области к научно-исследовательской деятельности, 

практической природоохранной деятельности происходит в рамках летних 

загородных экологических лагерей. Так для активных участников областных и 

всероссийских мероприятий эколого-биологической направленности в период с 

24 июня по 14 июля 2014 года была организована профильная (эколого-

биологическая) лагерная смена на базе ООО «Санаторий «Чёрная речка» (детский 

санаторный лагерь круглогодичного действия) Рыбинского муниципального 

района Ярославской области. Месторасположение санатория, находящегося на 

берегу реки Волги, недалеко от места впадения в нее реки Кормы, определило 

особенность работы по программе. Главными объектами для проведения 

исследований детей стали водные объекты: флора и фауна рек Волги и Кормы, 

определение качества воды этих рек с помощью физико-химических и 

биоиндикационных методов. Наряду с этим было продолжено экологическое 

исследование памятника природы «Высоковский бор», протянувшегося по берегу 



реки Волги, флористическое исследование луга возле деревни Дегтярицы. Был 

собран гербарий травянистых растений водоемов, леса, луга, коллекция 

лишайников; изучено видовое разнообразие грибов «Высоковского бора» и 

проведена их фотофиксация.  

Для проведения экскурсий и чтения лекционного материала были 

приглашены специалисты кафедры ботаники и микробиологии ФГБОУ высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова», кафедры ботаники ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского», а также специалисты отдела природы ГАУК ЯО 

«Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник».  

За время летней профильной смены все обучающиеся отряда 

«Исследователи природы» овладели знаниями о флоре и фауне водоема, леса, 

луга; научились работать с определителем и устанавливать таксономическую 

принадлежность растений и животных леса, луга, реки; продемонстрировали 

знания физико-химических и биоиндикационных методов исследования; 

приобрели опыт выполнения и защиты исследовательской работы или проекта. 

Исследовательские работы и проекты были представлены обучающимися на 

Конференции по итогам работы летней профильной смены. 

Большая работа по экологическому просвещению и распространению 

природоохранных идей проводилась непосредственно в образовательных 

организациях региона. Обучающиеся образовательных организаций области 

принимали участие в экологических акциях: «Живи, ёлочка!», «В защиту зеленой 

красавицы», «Берегите лес!», «Нет! Весенним палам!», «Чистый лес!», «Больше 

кислорода», «Марш парков», «Вместе мы – добрая сила», «Кормушка», 

«Поможем реке», «Синичкина столовая», «Покормите птиц зимой!», «Птичья 

столовая», международных Днях Наблюдения Птиц, «Поможем бездомным 

животным вместе!», «Живи, родник!», «Чистые берега», «Вербное воскресенье», 

«Сделаем Ярославскую область чище!», «Сохраним природу родного края», 

«Батарейка сдавайся!», «Батарейки не выбрасывать!»; экологических играх и 

конференциях по экологии «родного» края; экологическом фестивале; эколого-

краеведческих чтениях; конкурсе «Леса – легкие планеты», экологических 

праздниках: «День Земли!», «День птиц!», «Судьба природы в наших руках», 

«Береги свою природу»; экскурсиях в природу; фотовыставках «Природа нашего 

края» и выставках рисунков «Природа и человек»; разработке и распространении 

экологических листовок: «Живи, елочка!», «Внимание: первоцветы!»; подготовке 

стенгазет, пропагандирующих вопросы охраны природы. 

Вовлечение детей в практическую лесохозяйственную и водоохранную 

деятельность происходило через их непосредственное участие в различных 

природоохранных акциях. В 2014 году в Ярославской области проводились 

различные мероприятия по лесному направлению деятельности, направленные на 

приобретение обучающимися умений и навыков по лесной экологии, лесоводству, 

методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, а также вовлечение детско-

юношеских объединений в общественно значимую деятельность, 



способствующую развитию у обучающихся интереса в деле сохранения и 

приумножения лесных богатств своей малой родины. Обучающиеся 

образовательных организаций области приняли активное участие в акции 

«Отмечаем Всемирный день леса». В образовательных организациях области в 

отчетном году большое внимание уделялось деятельности, направленной на 

охрану, восстановление и рациональное использование водных ресурсов в 

бассейне реки Волги. Так образовательными организациями области была 

поддержана инициатива проведения в регионах Поволжья межрегиональной 

экологической акции «Волга – великое наследие России» (далее – Акция). В 

рамках Акции была проведена очистка водоохранных зон и благоустройство 

береговых территорий водоемов на территории Ярославской области. 

 Природоохранные акции и экологические десанты, направленные на 

формирование бережного отношения к природе, на реальный вклад в сохранение 

и защиту родного края занимают важное место в системе экологического 

воспитания обучающихся. В природоохранных акциях в отчетном году приняло 

участие более 9 000 человек. 

Координирующую функцию в сфере дополнительного эколого-

биологического образования обучающихся Ярославской области выполняло 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославской области «Центр детей и юношества» (ГОАУ ДОД 

ЯО «Центр детей и юношества»), являясь Региональным ресурсным центром в 

направлении «Экологическое воспитание школьников» (далее – Региональный 

ресурсный центр). 

Благодаря регулярной информационной поддержке Региональным 

ресурсным центром обучающиеся Ярославской области имели возможность 

участвовать в социально значимых эколого-биологических мероприятиях 

различных уровней: международном проекте «Экологическая культура. Мир и 

согласие», международной образовательной программе IFAW «Звёзды в защиту 

животных», международной Интернет-олимпиаде «Эрудиты ПЛАНЕТЫ-2014», 

Всероссийских заочных конкурсах исследовательских работ «Интеллект 

будущего», Всероссийском экологическом кинофестивале «Меридиан надежды», 

Всероссийском конкурсе «Национальная премия им. В.И.Вернадского», 

Всероссийском проекте «Познание и творчество», Всероссийском заочном 

конкурсе проектных работ «Созидание и творчество», Всероссийском открытом 

конкурсе исследовательских работ «Юность.Наука. Культура», Всероссийском 

конкурсе «Шаги в науку», Всероссийском конкурсе «Юный исследователь», 

Всероссийском конкурсе «Научный потенциал XXI века», Всероссийском 

конкурсе «Креативность. Интеллект. Талант», Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия», Всероссийском проекте «Мой город – лучший 

город Земли», Всероссийской акции «Урок Чистой Воды», Всероссийской 

эстафете «Деревья – памятники живой природы», Общероссийских Днях защиты 

от экологической опасности на территории Ярославской области, федеральном 

противопожарном образовательно-просветительском проекте «Вместе сохраним 

лес от пожаров», межрегиональной экологической акции «Волга – великое 

наследие России», Всероссийском экологическом субботнике по инициативе 



Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия», Общероссийском 

общественном детском экологическом движении «Зеленая планета», проекте 

«Всероссийская сеть объединений юных орнитологов» программы «Птицы 

России», Всероссийском сетевом образовательном проекте «Малая Тимирязевка», 

региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета», региональной акции «Отмечаем Всероссийский день леса», 

региональной экологической акции «Найди сокровища живой природы!», 

региональном этапе Всероссийского конкурса творческих работ «Экодизайн», 

региональном конкурсе «Зеленое поколение», общественном движении «Лесной 

патруль ЦФО», акции «Сдал батарейку – спас ежика», городском конкурсе по 

сбору макулатуры «Сдал макулатуру – спас дерево!». 

 

 

10. Итоги Дней защиты от экологической опасности 
 

Общероссийские Дни защиты от экологической опасности, начиная с 1994 

года, проходят с 15 апреля по 5 июня под девизом «Экология. Безопасность. 

Жизнь». Будучи общественной инициативой, к настоящему времени они 

превратились в массовое движение за экологическое возрождение России. 

Проведение Дней защиты поддержали Президент Российской Федерации, 

Правительство и Государственная Дума РФ. 

В 2014 году ставшие традиционными на Ярославской земле Дни защиты от 

экологической опасности прошли в Ярославле и во всех муниципальных 

образованиях Ярославской области, в том числе в городах Рыбинске, Переславле-

Залеском, Угличе, Ростове, Данилове, Любиме, Мышкине, Гаврилов-Яме, пос. 

Борисоглебском и др. В мероприятиях приняли участие население, представители 

государственных и муниципальных органов управления, профсоюзных 

организаций, предприятий области, экологическая общественность.  

В преддверии Дней защиты был принято Распоряжение Губернатора 

Ярославской области № 141-p от 10.04.2014 «О проведении Дней защиты от 

экологической опасности на территории Ярославской области в 2014 году» Этим 

постановлением был утвержден состав Оргкомитета, куда вошли представители 

природоохранных и природоресурсных служб области, представители 

общественных экологических организаций. Председателем Оргкомитета стал 

заместитель Губернатора Ярославской области А.Н. Шилов. Оргкомитет принял 

Обращение по проведению Дней защиты от экологической опасности к 

населению Ярославской области. Департаментом был разработан и утвержден 

План мероприятий по проведению Дней защиты. Несмотря на сложные 

экономические условия количество участников этой акции практически не 

уменьшилось, хотя ряд мероприятий пришлось провести на общественных 

началах. 

В муниципальных образованиях были приняты соответствующие 

постановления Глав администраций о проведении Дней защиты, созданы 

оргкомитеты на местном уровне, выделены средства из местных бюджетов на 

проведение природоохранных мероприятий. 



В Днях защиты самое активное участие приняли учреждения культуры и 

образования, а также общественные организации. Координатором Дней защиты 

стал департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области. 

Дни зашиты от экологической опасности на территории Ярославской 

области в 2014 году по традиции открылись 15 апреля в Ярославской областной 

универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова мероприятием, 

которое было организовано с участием департамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области. На этом мероприятии обсуждались 

экологические проблемы Ярославской области и пути их решения. Была 

представлена книжно-иллюстративная выставка экологической литературы. 

Информация о ходе Дней защиты в течение всего времени их проведения 

публиковалась в областной и местной печати, освещалась на телевидении и 

областном радио, а также в интернете.  

В период с 15.04. по 05.06.2014 г. на видеоэкранах Ярославского 

государственного цирка в течение всего периода «Дней защиты…» размещалась 

социальная информация об их проведении в Ярославле. В эфире городского 

телеканала демонстрировались видеоролики природоохранной направленности. 

Программа Дней защиты включала в себя смотры-конкурсы по вопросам 

благоустройства и санитарного состояния населённых пунктов Ярославской 

области, рейды по обследованию экологического состояния территорий. 

Производилась очистка особо охраняемых природных территорий и населённых 

мест. 

В рамках надзорных (рейдовых) мероприятий, проведенных в рамках Дней 

защиты, при рассмотрении поступавших обращений, в ходе плановых и 

внеплановых проверок, проводимых департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области в целом по области было выявлено 408 

мест несанкционированного размещения твердых бытовых, строительных 

отходов и мусора общим объемом 14493 куб. м, из них: 

- на территории муниципальных образований области – 394 места 

несанкционированного размещения отходов общим объемом – 14435 куб. м; 

- на особо охраняемых природных территориях – 14 мест 

несанкционированного размещения отходов общим объемом – 58 куб. м. 

Для сравнения: в 2013 году было выявлено 667 мест несанкционированного 

размещения твердых бытовых, строительных отходов и мусора общим объемом 

17512 м.куб 

В целях выявления мест несанкционированного размещения отходов и 

мусора на территории области только в Дни защиты от экологической опасности 

(в период с 15.04.2014 по 05.06.2014) департаментом было проведено – 111 

надзорных (рейдовых) мероприятий, в т.ч. на территориях ООПТ регионального 

значения – 49 надзорных (рейдовых) мероприятий. 

По состоянию на 08.07.2014, в целом по области уже ликвидировано 76 

мест несанкционированного размещения отходов общим объемом 1930 куб. м., 

что составляет 19%. 



Большая роль в ходе Дней защиты уделялась вопросам экологического 

образования и просвещения молодёжи. Были проведены различные мероприятия, 

посвященные памятным дням международного экологического календаря, таким 

как: Всемирный День Земли, Всемирный День воды, Международный День птиц 

и др. Широко и успешно прошли конкурсы детских рисунков и фотографий, 

интеллектуально-познавательные игры, видеопрограммы и т.д. 

 По инициативе Центра анимационного творчества «Перспектива» в 

Ярославле ежегодно проводится День памяти города Мологи. Это мероприятие 

собирает детей и взрослых. Каждый участник встречи получает листовку, которая 

кратко знакомит с трагической историей этого города, затопленного при создании 

Рыбинского водохранилища. В состав мероприятия входит видеопрограмма 

«Молога – память и боль», а также просмотр детских фильмов, созданных 

участниками киношколы «Ярославский медвежонок» по этой теме. 

Национальный парк «Плещеево озеро» в девятнадцатый раз организовал 

природоохранную акцию Марш Парков (18-20 апреля). Эта акция ежегодно 

проводится в поддержку особо охраняемых природных территорий. Цель Марша 

– привлечение внимания общественности, власти, бизнеса, СМИ к проблемам 

заповедников и национальных парков. Девиз Марша Парков-2014 – ««Вода для 

жизни – в живой природе». В ходе этой акции прошли фестиваль экологических 

театров «Проталинка», научно практическая конференция школьников и другие 

мероприятия. В «Марше парков – 2014» участвовали представители из 

Национального парка «Мещера», «Паанаярви», «Смоленское Приозерье», 

Юнтоловский заказник, Центральный Причерноземный заповедник. 

Большую работу провели учреждения дополнительного образования. 

Детский областной эколого-биологический центр организовал XV областной 

детский экологический фестиваль «Экологическая культура спасет мир». В 

рамках фестиваля прошли конкурсы: художественный конкурс, конкурс 

экологических агитбригад, конкурс фоторабот и т.д. В фестивале приняли участие 

школьники 1-11 классов экологических объединений, учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных школ, детских домов, школ-

интернатов области. 

Акция-конкурс «Пернатая радуга» проводилась в Ярославле в несколько 

этапов. Она включала конкурсы по различным номинациям («Рисунок», 

«Плакат», «Фоторепортаж»), прикладное творчество» на тему «Пернатые друзья» 

и «Прилетайте, птицы!»; общегородскую акцию помощи птицам «Подари птице  

дом!»; выставку творческих работ обучающихся «Вернисаж птиц Ярославского 

края». Всего в конкурсе приняло участие 511 детей и 192 педагогических 

работника из 82 образовательных учреждений. Участниками конкурса была 

представлена 401 работа в пяти номинациях.  

Также для привлечения внимания горожан к решению проблем певчих 

птиц в городе в библиотеке им. Н.А. Некрасова была организована тематическая 

выставка детских рисунков «Вернисаж птиц Ярославского края». 

В рамках акции «Покормите птиц зимой!», в которой приняли участие около 2 

тысяч школьников, проведена выставка рисунков «Птицы Ярославской области», 

организованы классные часы по теме «Покормите птиц зимой!», акция «Открытие 



птичьей столовой» (оформление кормушек, размещение кормушек на территории 

школы), обучающие семинары участников «Наши пернатые друзья», заполнение 

статистических анкет, конкурсы докладов и отчётов. В ходе акции изготовлено и 

возвращено авторам для установки на балконах, во дворах домом или школ – 161 

кормушка 

«Дом природы» г. Тутаева в рамках Дней защиты ежегодно проводит 

экологические акции: «Операция «Первоцветы», «Живи, родник!», «Очистим 

природу от мусора», «Зеленый уголок» и другие.  

МОУ «Провинциальный колледж» организовал XVII Российскую научную 

конференцию школьников «Открытие» с секцией экологии.  

Ярославский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды проводил экскурсии по своему Центру. 

Большую роль в организации Дней защиты ежегодно играют общественные 

объединения. 

В Ярославской экологической областной общественной организации 

«Зеленая ветвь» работал «Зелёный телефон», по которому жители области могли 

позвонить и сообщить об экологических проблемах. Далее информация 

передавалась специалистам для принятия мер. Сотрудники «Зеленой ветви» в 

рамках Дней защиты занимались проведением инвентаризации зеленых 

насаждений Ярославля.  

В апреле Ярославская региональная общественная организация 

«Российский Зеленый Крест» провела Межвузовский День птиц.  

Ярославское региональное отделение Общественной эколого-гуманитарной 

общественной организации «Миллион друзей» провело целый ряд ярких 

мероприятий, посвященных охране птиц, включая традиционный межвузовский 

праздник «День птиц».  

Дни защиты от экологической опасности завершились 5 июня 2014 года 

Международным экологическим субботником, который прошел впервые в России 

при поддержке Республик Беларусь и Казахстана. Это мероприятие было 

направлено на улучшение экологической обстановки в городах и населенных 

пунктах России, Беларуси, Казахстана, формирование экологического сознания 

граждан и укрепление международных связей на основе общей идеи – улучшение 

качества окружающей среды.  

В этой экологической акции, которая прошла во всех муниципальных 

районах Ярославской области, приняли участие около 5,5 тысяч человек. Среди 

них – представители органов власти, предприятий и организаций, 

общественности.  

Во время акции собрано около 1730 куб м. мусора, который впоследствии 

размещен на санкционированных полигонах твердых бытовых отходов. Общая 

площадь убранных территорий составила 360 га.  

Акция освещалась в средствах массовой информации Ярославской области. 

Активно прошли Дни защиты в городах и муниципальных образованиях 

Ярославской области.  

Приведем только несколько примеров. 

 



г. Ярославль 

В городе было принято постановление мэрии Ярославля, создана рабочая 

группа, в состав которой вошли специалисты-экологи мэрии г. Ярославля, 

представители территориальных администраций города, департамента городского 

хозяйства, контрольно-ревизионного управления мэрии, управления 

информационной службы.  

В рамках Дней защиты организованы мероприятия по охране окружающей 

среды. 

Территориальными администрациями, департаментом городского 

хозяйства, предприятиями и организациями города проведена большая работа по 

очистке го-родских территорий.  

Из выявленных в период проведения «Дней защиты…» 146 

несанкционированных свалок мусора ориентировочным объёмом 5566 куб. м по 

данным территориальных администраций на 01.06.2014 года ликвидировано 88 

свалок суммарным объёмом 2339 куб. м. Остальные свалки включены в планы 

работ территориальных администраций. 

В месячнике по благоустройству приняли участие 63650 человек, было 

задействовано порядка 2276 ед. техники, вывезено смета и мусора на полигон 

захоронения отходов 18834 куб. м., убрано 3230,6 га загрязнённых участков 

городской территории, произведена побелка более 6899 деревьев, спилено 1315 

аварийных деревьев. 

Проведены работы по оформлению клумб и цветников почти на всех 

промышленных предприятиях, учебных и дошкольных учреждениях, культурно-

спортивных заведениях, медицинских учреждений, предприятиях сферы услуг 

района, а также в жилых секторах на придомовых территориях. 

г. Рыбинск 

В рамках Дней защиты в городе прошел месячник по санитарной уборке и 

благоустройству территории города.  

Объем вывезенного на полигон отходов составляет 1986 куб м. 

Ликвидировано 10 несанкционированных свалок общим объемом 1200 куб.м. 

Общее количество высаженных цветов составило 156 623 штуки. 

На базе Центральной библиотечной системы г. Рыбинска оформлено 49 

книжных выставок, проведено 106 мероприятий. 

В Мышкинском муниципальном районе были проведены массовые 

субботники по очистке территорий от мусора и ликвидации 

несанкционированных свалок. Организована работа по озеленению. Высажено 

8000 экземпляров цветочной рассады в Мышкине и 2 000 – в учебных и 

дошкольных учреждениях района.  

В Даниловском муниципальном районе проведен экологический субботник 

с раздельным сбором отходов в парке «Горушка» (ООПТ регионального 

значения). Организован ряд конкурсов, в том числе: «Лучшее поселение по 

организации сбора ТБО и озеленению территории», «Лучшее предприятие района 

по охране окружающей среды и озеленению» и т.д. 

Также активно прошли Дни защиты и в других муниципальных районах 

Ярославской области.  


