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Что это за проект? 

Проект «Школа общественных экологических 

инспекторов» - проведение серии семинаров 

(вебинаров), направленных на привлечение 

активных граждан к участию в общественном 

экологическом контроле в качестве общественных 

экологических инспекторов.

Институт общественных экологических 

инспекторов закреплен в разработанном 

экспертами ОНФ Федеральном законе от 3 июля 

2016 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон об охране окружающей среды 

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части создания лесопарковых 

зеленых поясов».



Общая информация 

Заявка на участие:
ФИО

Регион проживания

Контактные данные

Сайт: https://inspectora.onf.ru/

Лекции, выложенные на сайте: 
Лекция №1 «Управление охраной окружающей среды в РФ»

Лекция №2 «Общественный экологический контроль»

Лекция №3 «Воздух. Недра»

Лекция №4 «Вода»

Лекция №5 «Лес.ООПТ»

Лекция №6 «Отходы»



Общественный экологический 

контроль в Российской Федерации

Под охраной окружающей среды законодатель подразумевает деятельность 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, юридических и физических лиц, направленную на сохранение 

и восстановление природной среды.

общественный экологический контроль

осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в 

соответствии с законодательством в целях реализации права каждого на 

благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды.



Какими правами обладает 

общественный инспектор по охране 

окружающей среды? 
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения 

в области охраны окружающей среды и направлять данные материалы в органы 

государственного надзора; 

2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств 

на местах совершения правонарушений; 

3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию о совершении 

физическим лицом правонарушения в области охраны окружающей среды; 

4) содействовать в реализации государственных программ по охране объектов 

животного мира и среды их обитания; 

5) обращаться в органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, к должностным лицам и в другие организации для 

предоставления своевременной, полной, достоверной информации, 

необходимой для осуществления общественного контроля в области охраны 

окружающей среды.

6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения.



Кто может стать общественным инспектором 

по охране окружающей среды?



К чему готовиться на комиссии?

Комиссией задается  не более пяти вопросов:

• о правах общественных инспекторов по охране 

окружающей среды

• о видах и признаках административных правонарушений 

в области охраны окружающей среды

• о видах вещественных доказательств по 

административным правонарушениям и способах 

обеспечения их сохранности 

• о содержании государственных программ по охране 

объектов животного мира и среды их обитания 

• об основах экологических знаний, необходимых для 

участия в работе по экологическому контролю.



Удостоверение общественного 

экологического инспектора 



Заявления о продлении срока 

действия удостоверения



Что указывать в отчете?

• количество направленных общественным инспектором по охране 

окружающей среды в органы государственного надзора материалов, 

содержащих данные, указывающие на наличие признаков 

административного правонарушения в области охраны окружающей 

среды

• информация о принятых общественным инспектором по охране 

окружающей среды мерах по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств на местах совершения правонарушений

• информация о содействии общественным инспектором по охране 

окружающей среды в реализации государственных программ по охране 

объектов животного мира и среды их обитания

• информация об участии общественного инспектора по охране 

окружающей среды в работе по экологическому просвещению населения

• иная информация, которую общественный инспектор по охране 

окружающей среды считает необходимым сообщить. 



Как зафиксировать экологическое 

правонарушение?

1) Максимально вежливо выяснить цель работ, исполнителя и наличие 

разрешительной документации.

2) Максимально четко описать все увиденное, при этом при описании стоит 

давать привязки к известным и постоянным ориентирам.

3) Сделать фотографии или видео. 

Необходимо зафиксировать:

• адрес происшествия 

• координаты места происшествия

• время (дату) начала фиксации происшествия и его окончания

• предположительных лиц, совершивших эконарушение 

• масштаб нарушения 

• наличие/отсутствие разрешительных документов и каких

• предполагаемые последствия нарушения.

Действия должны быть следующими:



Спасибо за внимание!


