УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
от 7 февраля 2018 г. № СЭД-30-01-02-127
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольческой акции «Я шеф ООПТ»
1. Общие положения
1.1. Положение о добровольческой акции «Я шеф ООПТ» (далее – Акция)
(далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в Российской
Федерации года добровольца (волонтера)».
1.2. Цель Акции – сохранение природных комплексов и объектов особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значений (далее –
ООПТ).
1.3. Основными задачами Акции являются:
1.3.1. обеспечение сохранности природного комплекса ООПТ;
1.3.2. проведение эколого-просветительской работы на ООПТ;
1.3.3. обустройство ООПТ.
1.4. В Акции могут принять участие инициативные группы,
организованные на базе предприятий и организаций, находящихся на территории
Пермского края, физические лица (далее – Участник Акции).
2. Порядок организации и проведения Акции
2.1. Участник Акции:
2.1.1. формирует инициативную группу. Число участников инициативной
группы не ограничено;
2.1.1. выбирает ООПТ для шефства. Перечень ООПТ и Критерии выбора
ООПТ приведены в приложениях 1 и 2 к Положению;
2.1.2. определяет виды волонтерской помощи, которые будут оказываться
ООПТ. Перечень видов волонтерской помощи ООПТ приведен в приложении 3
к Положению;
2.1.3. составляет план мероприятий Акции (далее – План) по форме,
согласно приложению 4 к Положению.
2.1.4. направляет План в Министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края (далее - Министерство) официальным
письмом на бумажном носителе по адресу ул. Попова, 11, г. Пермь, 614990
и в электронном виде на электронную почту igrezvyh@priroda.permkrai.ru.
2.1.5. в срок до 1 ноября текущего года направляет в Министерство отчет
о выполнении Плана по форме, согласно приложению 5.
3. Сроки и порядок проведения Акции
3.1. Акция проводится с апреля по ноябрь 2018 г.
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3.2. Акция стартует с момента размещения Положения на сайте
Министерства.
3.3. Стать Участником Акции можно в течение всего периода проведения
Акции.
3.4. Реестр Участников и Итоги Акции размещаются на сайтах
Министерства и Природа Пермского края, а также в журнале «Сохраним
природу Прикамья».
4. Подведение итогов Акции
4.1. Подведение итогов Акции осуществляется Министерством в срок
до 1 декабря 2018 года.
4.2. Для подведения итогов Акции приказом Министерства создается
рабочая группа. В состав рабочей группы входят сотрудники Министерства,
представители учреждений образования и науки, общественных организаций.
4.2. Итоги Акции подводятся в номинациях:
4.2.1. обеспечение сохранности природного комплекса ООПТ;
4.2.2. проведение эколого-просветительской работы на ООПТ;
4.2.3. обустройство ООПТ.
4.3. Критерии оценки
4.3.1. Актуальность мероприятий, реализованных на ООПТ. Оценивается
значимость для окружающей среды и для общества:
4.3.1.1. способствует ли проведённая работа решению важной проблемы
в области охраны окружающей среды.
4.3.1.2. улучшила ли проделанная работа качество окружающей среды
и жизни людей.
4.3.1.3. способствует ли проделанная работа повышению осведомленности
людей о проблемах ООПТ, охраны природы.
4.3.1.4. решает только экологические или ещё и социальные проблемы.
4.3.2. Творческий подход: постановка проблемы; решение проблемы;
выбор методов и форм работы; организация работы; распространение
результатов и повышение осведомленности о проблеме.
4.3.3. Практические результаты:
4.3.3.1. Количественные показатели (какие мероприятия проведены,
сколько человек участвовало, что сделано).
4.3.3.2. Проводили ли изучение общественного мнения до проведения
работ и после проведения работ?
4.3.3.3. Какую помощь получили от общественности, администрации,
профессионалов и др.?
4.3.3.4. Как распространяли информацию о работе, какой получили
общественный резонанс.
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4.4. Участники Акции награждаются Дипломами на итоговом мероприятии
«В гармонии с природой» регионального этапа Всероссийской Акции «Дни
защиты от экологической опасности».
5.Финансирование Акции
5.1. Для организации Акции и награждения ее участников могут
привлекаться средства спонсоров.
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Приложение 1
к Положению о добровольческой
акции «Я шеф ООПТ»
Перечень
особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения в Пермском крае
Перечень особо охраняемых природных территорий в Пермском крае находится
на сайте «Природа Пермского края» (permecology.ru) в разделе ООПТ.
Особое внимание Участникам Акции рекомендуем обратить на следующие
ООПТ:
1. Ботанический природный резерват «Ботанический сад ПГУ» (г. Пермь);
2. Ландшафтный памятник природы Каменный Город (Гремячинский
муниципальный район);
3. Памятник природы «Столбы» (Чусовской муниципальный район);
4. Памятник природы «Липогорский» (г. Пермь);
5.
Охраняемый
ландшафт
«Колчимский
(Помяненный)
камень»
(Красновишерский муниципальный район);
6. Памятник природы «Ветлан» (Красновишерский муниципальный район);
7. Памятник природы «Губахинское обнажение» (г. Губаха);
8.
Охраняемый
ландшафт
«Нижневишерский»
(Красновишерский
муниципальный район).
Получить информационные материалы об ООПТ и режимах их охраны
можно в управлении по охране окружающей среды Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (г. Пермь, ул. Попова,
11, каб. 105, тел. 236 14 51, эл. почта oadvorianskikh@priroda.permkrai.ru
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Приложение 2
к Положению о добровольческой
акции «Я шеф ООПТ»)
Критерии выбора ООПТ
1) доступность ООПТ для посещения;
2) ценность территории ООПТ;
3) уровень антропогенных угроз;
4) ООПТ находится в зоне деятельности предприятия.
Приложение 3
к Положению о добровольческой
акции «Я шеф ООПТ» среди
предприятий и организаций
Пермского края
Перечень видов волонтерской помощи ООПТ
1. Работа непосредственно на территории (фиксация нарушений
природоохранного законодательства, строительство троп и объектов
инфраструктуры, уборка мусора и обустройство ООПТ, проведение
исследовательских работ).
2. Шефство над краснокнижными животными, растениями: волонтерская
работа на участках живых коллекций краснокнижников.
3. Удаленная профессиональная помощь: создание или модернизация
страницы ООПТ на сайте «Природа Пермского края», разработка фирменной
символики, дизайн и печать информационных брошюр, буклетов и справочников
и т.д;

Приложение 4
к Положению о добровольческой акции «Я шеф
ООПТ»
План мероприятий
добровольческой природоохранной акции «Я шеф ООПТ»
________________________________________________
(наименование предприятия, организации, инициативная группа)

2018 г.
Особо охраняемая природная территория:
___________________________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

1
1

2

3

4

2

Контактное лицо: Ф.И.О., должность, тел., эл. почта.

Подпись руководителя _______________________/Ф.И.О.

Запланированный
объем
финансирования

Ожидаемый результат
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Приложение 5
к Положению о добровольческой акции «Я шеф
ООПТ»

Отчет о проведении мероприятий
добровольческой природоохранной акции «Я шеф ООПТ»
________________________________________________
(наименование предприятия, организации, инициативной группы)

2018 г.
Особо охраняемая природная территория:
___________________________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

1
1

2

3

Ответственные
исполнители
(соисполнители)
4

Объем
финансирования

Результат*

2
*Результаты:
1. Актуальность мероприятия (п. 4.3.1)
2. Количественные показатели (какие мероприятия проведены, сколько человек участвовало, что сделано, сколько человек являются
благополучателями).
3. Проводили ли изучение общественного мнения? До проведения работ, после проведения работ.
4. Какую помощь получили от общественности, администрации, профессионалов и др.?
5. Воспользовались ли возможностями СМИ? Как распространяли информацию о работе, какой получили общественный резонанс.
6. Насколько успешно были организованы и проведены работы?

Контактное лицо: Ф.И.О., должность, тел., эл. почта.

Подпись руководителя _______________________/Ф.И.О.

