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Дорогие друзья!
Каждый человек неповторим и являет-
ся частичкой огромного уникального 
мира. Мы разные, но нас всех объеди-
няет наш общий дом — планета Земля. 
И наша задача — сохранить этот дом 
для потомков, чтобы наши дети, внуки, 
правнуки смогли восхититься богатым, 
разнообразным, причудливым и до 
конца не познанным миром природы.

В муниципальном образовании Сенной округ экологи-
ческие программы находятся в центре внимания. Мы, де-
путаты муниципального совета, не останавливаемся на до-
стигнутом, ищем и находим новые форматы проведения 
наших экологических мероприятий, чтобы они были инте-
ресны детям и взрослым, помогали задуматься над тем, что 
каждый конкретный человек может сделать полезного для 
природы, в игровой, соревновательной форме прививали 
стереотипы экологически дружественного поведения. Мы 
всегда рады работать с теми, кто заинтересован в сохране-
нии окружающей среды, кто предлагает новые интересные 
проекты и идеи. 

В 2011 году мы совместно с Межрегиональной обществен-
ной молодежной экологической организацией «Друзья Бал-
тики» впервые реализовали проект «Экопатруль». Он не 
случайно был приурочен к Европейской неделе местной де-
мократии, ведь проблемы экологии непосредственно отража-
ются на жизни каждого из нас, и самые глобальные из них 
не могут быть решены без участия на местом уровне. Мы до-
вольны результатами первого Экопатруля: ребята проявили 
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заинтересованность, показали умение предлагать практиче-
ские решения проблем и готовность самим предпринимать 
конкретные меры для сохранения природы в городе. 

Уверена, что наш положительный опыт проекта «Эко-
патруль» может быть с успехом использован в работе по 
охране окружающей природной среды. В этой брошюре 
Вы найдете методические рекомендации по организации и 
проведению «Экологического патруля», которые помогут 
Вам при реализации экологических программ, как на мест-
ном, так и на региональном уровнях.

Глава муниципального образования
Председатель муниципального совета
     Н. В. Астахова



ВВЕДЕНИЕ

Проект «Экопатруль» был инициирован Муниципальным 
образованием Сенной Округ в сотрудничестве с обществен-
ной организацией «Друзья Балтики» в рамках Европейской 
недели местной демократии в 2011 году.

Проект направлен на содействие развитию общественно-
го участия, вовлечение молодежи в работу по улучшению 
состояния окружающей среды в городе. Экопатруль призван 
показать обществу и органам власти, как существующие про-
блемы, так и положительный опыт в сохранении благоприят-
ной окружающей среды в городе, и предложения по реше-
нию выявленных проблем. 

Молодежные команды Экопатруля проводят рейды 
по школам, жилым домам, пришкольным территориям и 
дворам. Они анализируют эффективность использования 
энергии и возможности ее экономии в зданиях, обращение 
с твердыми бытовыми отходами и возможности уменьше-
ния их количества, а также раздельного сбора и вторич-
ного использования. Экопатруль обращает внимание на 
состояние природы в городе, предлагает варианты расши-
рения имеющихся или организации новых зеленых зон, 
фиксирует транспортную нагрузку на дворы и пришколь-
ные территории и предлагает решения для снижения этой 
нагрузки.

Проект был успешно апробирован на территории Сен-
ного округа Санкт-Петербурга 10–17 октября 2011 года при 
участии школ округа, депутатов и членов Молодежного 
Совета МО Сенной округ, экспертов организации «Друзья 
Балтики».

Одной из приоритетных тем Экопатруля является эффек-
тивное использование и снижение потерь энергии в зданиях. 
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Эта тема тесно связана с проектом SPARE/
ШПИРЭ (Школьный проект рациональ-
ного использования энергии и ресурсов), 
который организация «Друзья Балтики» 
ведет уже более 13 лет.

В нашей стране задача рацио нального и экономного ис-
пользования энергии является национальным приорите-
том. Федеральный Закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности …» предписывает каждому государственному 
(муниципальному) учреждению ежегодно снижать не менее 
чем на 3 % в год объемы потребленных им тепловой и элек-
трической энергии, всех видов топлива и воды. За счет этих 
мер к 2015 году энергозатраты должны быть снижены не 
менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им 
в 2009 году каждого из указанных ресурсов. Наблюдения и 
предложения школьников по улучшению энергоэффектив-
ности школьных зданий, и личное участие молодежи в про-
стых мерах энергосбережения могут внести существенный 
вклад в выполнение этих планов. 

Молодежные инициативы в области рационального ис-
пользования энергии и ресурсов, развития экологически дру-
жественного транспорта, сохранения и восстановления при-
родных зон в своем районе помогут сделать наш город более 
комфортным для жителей, более дружественным природе.

В этой публикации мы представляем материалы, кото-
рые помогут заинтересованным людям провести Экопатруль 
в своем районе или городе и найти решения для улучшения 
окружающей среды. Мы рады поделиться опытом Экопатру-
ля Сенного округа Санкт-Петербурга, и надеемся, что этот 
опыт будет полезен тем, кто вовлекает молодежь в решение 
актуальных экологических проблем городов.

Желаем Вам удачи!
Председатель МОМЭО «Друзья Балтики»

Ольга Сенова



ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДОВ 
О. Н. Сенова, Е. А. Успенская

Почему люди стремятся жить в городах?

В городах живет большинство населения планеты. Компакт-
ное проживание в городах дает нам доступ к различным 
услугам и современным техническим возможностям для ком-
фортной жизни. Город — это, как правило, транспортный 
узел и центр экономической активности, в котором много 
рабочих мест, много возможностей для профессионального 
роста. Стремление людей в города понятно. Но, наряду с пре-
имуществами, в городах есть множество проблем, связанных 
с потерей естественного природного окружения челове-
ка, с ухудшением качества его среды обитания — а, значит, 
с ухудшением качества жизни. 

Город и окружающая среда

С экономической точки зрения проживание в городах более вы-
годно и рационально (например, за счет экономии на инфра-
структуре). К сожалению, с экологической точки зрения жизнь 
в городе имеет много отрицательных моментов: повышенная 
концентрация разного 
рода загрязнений, мень-
шие возможности для 
полноценного отдыха на 
природе, риски для здо-
ровья населения, необ-
ратимое негативное воз-
действие на природную 
среду. Крупные города 
разрастаются, становясь 
гигантскими поглоти-
телями ресурсов и про-
изводителями отходов, 
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поглощая оставшиеся 
островки живой природы 
и заставляя многих ис-
кать более экологически 
чистые места для жизни и 
отдыха.

Подсчитано, что «эко-
логический след» мегапо-
лиса во много раз больше 
его собственной терри-
тории. Это означает, что 
для производства всего, 
что нужно для поддержа-

ния «жизни» города, добычи необходимых ресурсов, произ-
водства товаров и оборудования, размещения всех отходов, 
нужна территория, в несколько раз превышающая разме-
ры самого города. Например, «экологический след» Санкт-
Петербурга в два раза превышает площадь Ленинградской 
области. То есть, помимо концентрированной нагрузки на 
окружающую природную среду в самом городе, города ока-
зывают давление еще и на площади вовне его. 

Нам, городским жителям, без сомнения, хотелось бы ды-
шать чистым свежим воздухом, иметь возможность прогулять-
ся по парку, да и вообще быть здоровыми, не отказываясь при 
этом от комфорта городской жизни. Но может ли город стать 
экологически дружественной средой, комфортной и безопас-
ной для человека и других живых организмов, и не истощаю-
щей ресурсы нашей планеты? 

Что такое «устойчивые города»?

«Устойчивое развитие» — это такое развитие общества, при 
котором удовлетворение потребностей настоящего поколения 
осуществляется без ущерба для будущих поколений людей, это 
управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушаю-
щее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прог-
ресс человеческой цивилизации. 
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Говоря об устойчивом развитии, мы имеем в виду баланс 
между экологическим, экономическим и социальным аспек-
тами развития. Одной из основных целей такого развития яв-
ляется повышение качества жизни человека. 

Основные критерии «устойчивого», сбалансированного 
развития поселений, — это сохранение качества природной 
среды, рациональное использование природных ресурсов, 
снижение экономической зависимости от других террито-
рий, а также ряд социальных показателей. Среди последних 
важное место занимает вовлеченность самих жителей в жизнь 
города, в сохранение благоприятной окружающей среды.

Для претворения в жизнь идей такого развития поселений 
требуется планирование на различных уровнях власти, вне-
дрение современных экотехнологий в городском масштабе. Но 
есть и решения, подвласт-
ные каждому городскому 
жителю — то, что можно 
сделать уже сейчас. Конеч-
но, города не изменятся в 
одночасье. Однако важно 
помнить о том, что многие 
большие перемены начи-
нались с осознания кем-то 
своей личной ответствен-
ности за тот мир, в котором 
мы живем, с частной ини-
циативы, с индивидуаль-
ных действий, переросших 
в массовое движение.

Экологичные решения для городов

Зеленые зоны

Зеленые зоны жизненно важны не только для сохранения го-
родской флоры и фауны, но и для создания естественных 
«фильтров», очищающих воздух, обеспечения благоприятных 
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условий для прогулок, 
общения и оздоровления 
горожан. А животным — 
не только белкам, ежам, 
мышам или лягушкам — 
но даже самым маленьким 
жукам и паукам, улиткам, 
гусеницам и червякам — 
необходимы и зеленые 
зоны, и зеленые «кори-
доры» между ними. Ком-
бинация парков, скверов, 
бульваров, дворовых зеле-
ных зон и даже «зеленых 

мостов» — пешеходных зон, сооруженных над дорогами — об-
разует зеленые коридоры для жизни и миграции животных, для 
отдыха людей.

Во многих больших городах вроде Нью-Йорка, Боготы или 
Стокгольма люди уже давно поняли, что природа погибает 
в каменном мешке, и стали специально высаживать «зеленые 
коридоры» там, где они были уничтожены.

В некоторых городах жители приспособились не только 
озеленять окружающую территорию, но и выращивать там 
пищу. Земледелие в городах кажется невозможным, но на са-
мом деле, это не сложно. В городах часто можно найти ненуж-
ные другим небольшие куски земли и там разбить маленький 
огород — если в этом месте нет скоплений автотранспорта и 
загрязнений воздуха. Городские огороды можно создавать 
в разных местах, где люди проводят время. Например, во дво-
рах университетов, школ, детских садов, а также во дворах жи-
лых домов и других местах, где есть неиспользованный кусок 
земли и люди, готовые ухаживать за садом. Во многих европей-
ских городах подобные сады стали уже очень популярными. 

Иногда удается выращивать овощи на крышах. На высоте 
более 15 метров практически нет воздушных загрязнений от 
автотранспорта, почву можно регулярно обновлять. В Берли-
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не, Амстердаме и Стокгольме можно увидеть сады на крышах 
и, чуть подальше от центра, общественные сады. Туда охотно 
приходят гости, например, школьники. Это хороший способ 
экологического воспитания. Дети могут участвовать в ого-
родничестве, и тем, кто привык только к каменному городу 
и городской жизни, это многое дает. 

Успешный опыт огорода на крыше есть в Санкт-Петер-
бурге в многоквартирном 9-этажном доме, в жилищно-
строительном кооперативе под председательством Аллы 
Сокол. Жильцы этого дома начали перерабатывать пище-
вые отходы квартир в органическое удобрение (биогумус) 
в подвале дома при помощи вермикомпостирования (с ис-
пользованием калифорнийских червей). В результате полу-
чается отличное удобрение, которое используется в том же 
доме. На его крыше уже 15 лет силами жильцов содержатся 
растения — хвойные и декоративные кустарники, газоны 
с альпийскими растениями. Выращивается овощная и цве-
точная рассада. 

В Таллинне молодежь из Клуба прикладной экологии соз-
дала сад на крыше бывшего завода игрушек «Полимер», где 
сейчас располагаются студии художников, мастеров и музы-
кантов. В рамках проекта все 105 м2 крыши были засажены 
всевозможными видами растений. Сад организован по прин-
ципу пермакультуры: растения сажаются в содружествах, 
и они тем самым помога-
ют друг другу развиваться. 
В планах — озеленение еще 
одной крыши завода, чтобы 
выращивать больше съедоб-
ной продукции.

Городское огородни-
чество очень популярно в 
Финляндии. В Хельсинки 
в 2009 году на территории 
старой железнодорожной 
станции Пасила в черте 



�" Молодежный экологический патруль

города энтузиасты создали самый большой городской ого-
род в стране. Теперь он не только источник свежей зелени 
и овощей для тех, кто его обрабатывает, а еще и отличное 
место для проведения занятий по огородничеству, уроков 
готовки и праздников урожая, на которые приглашаются 
все жители города. 

Экономия энергии

Для функционирования почти любой техногенной системы 
нужна энергия — тепловая и электрическая. Энергия полу-
чается, в основном, за счет сжигания ископаемых природных 
ресурсов. При этом в атмосферу выбрасывается целый спектр 
газов и других веществ, приводящих как к загрязнению ниж-
них слоев атмосферы, так и к усилению парникового эффекта. 
Для утоления все возрастающей потребности в энергии чело-
вечество уже сожгло гигантский объем ископаемого топлива, 
сделав огромный вклад в рост глобальных температур. Это 
уже выражается в росте количества природных катастроф, 
снижении плодородия почв, распространении инфекцион-
ных заболеваний и т. п. 

Конечно, жителям городов не обойтись без энергии, но 
где же ее взять? Прежде всего, нужно иметь в виду, что самый 
чистый и дешевый источник энергии — это энергосбережение. 

В России потери энергии 
при передаче энергии 
на расстояние достигают 
70 %. И уже на стадии по-
требителя, большая часть 
полученной нами ценной 
энергии используется не-
рационально. 

Хорошо известны ре-
зервы сбережения элек-
трической энергии. Мно-
гие часто не выключают 
свет в неиспользуемых 



�#Город, энергия и окружающая среда

помещениях, оставляют 
электроприборы в режи-
ме ожидания — а это «съе-
дает» до 20 % всего потре-
бляемого электричества. 
Только за счет правильно-
го поведения можно сэко-
номить значительный 
объем энергии.

К более современным 
способам сбережения 
электро  энергии относят-
ся использование энерго-
сберегающих ламп, а так-
же установка в местах общего пользования (типа коридоров) 
датчиков движения, которые включают свет только в том слу-
чае, если кто-то проходит мимо. Даже при покупке нового элек-
троприбора следует думать об энергоэффективности. Практи-
чески все новые электроприборы имеют теперь обозначение 
класса энергопотребления. Лучше выбирать бытовую технику 
класса «А» или даже «А+» — таким образом, расходуется мень-
ше энергии, а счета за электричество сокращаются.

При потреблении горячей воды в квартире потребление 
энергии составляет в два-три раза больше, чем потребляют 
все электроприборы в той же квартире. Рациональное ис-
пользование воды, употребление водосберегающих насадок 
на краны, недопущение ненужных трат воды — все это при-
ведет к тому, что гораздо меньше энергии будет просто сбро-
шено в канализацию с теплой водой. 

На приготовление пищи тоже уходит в два-три раза боль-
ше, чем потребляют все электроприборы в квартире. Суще-
ствует множество способов сократить это энергопотребле-
ние. Например, самые простые: наливать в чайник не больше 
воды, чем нужно, и не кипятить одну и ту же воду по несколь-
ку раз, не использовать кастрюли большего объема, чем нуж-
но, накрывать кастрюли крышкой при варке пищи.
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Очень важно утеплить свой дом. 
На обогрев жилища тратится поло-
вина всей энергии, которую мы по-
требляем дома. Утепление не только 
повысит комфорт проживания, но 
и поможет избежать использования 
дополнительных обогревателей. До 
40 % тепловой энергии «уходит» че-
рез окна, поэтому важно в первую 
очередь утеплить именно их. Уста-
навливать вместо старой деревянной 
рамы металлопластиковый стекло-
пакет — не самый хороший вариант, 
лучше отремонтировать и утеплить 
старые рамы с помощью несложной 
«шведской технологии» (специаль-
ным образом установить утепляю-
щие прокладки, которые прослужат 
не менее 10 лет). 

Уже сейчас во многих странах ак-
тивным ходом идет строительство 
энергоэффективных домов — таких, 

которому для функционирования нужен очень маленький 
приток энергии извне. Это возможно потому, что в таком 
доме из-за его хорошего утепления не теряется тепло, выде-
ляемое приборами и проживающими в нем людьми. Также 
в них используется система вентиляции, при которой вхо-
дящий холодный воздух обогревается выходящим теплым 
(рекуперация). А все электроприборы, включая осветитель-
ные, являются энергосберегающими. Под Петербургом уже 
есть несколько таких домов. В Европейском Союзе в бли-
жайшее время все дома должны строиться с учетом новых 
стандартов, нацеленных на повышение энергоэффектив-
ности домов и уменьшение их «углеродного следа» — на-
грузки на окружающую среду, выраженной в объемах вы-
бросов углерода. 
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На Северо-Западе России есть очень много возможностей 
для использования неисчерпаемых альтернативных источни-
ков энергии — биотопливной, ветровой, геотермальной. На-
пример, еще одна современная технология для отопления до-
мов — это использование геотермальных тепловых насосов, 
использующих разницу температур между поверхностными 
и глубинными слоями почвы. Существуют простые в исполь-
зовании тепловые насосы, «качающие» тепло из окружающе-
го воздуха. Они успешно работают при температурах до — 
30°  С. В районах, где много солнечных дней, для отопления 
и получения горячей воды также используются солнечные 
коллекторы. 

Экономия и рациональное использование ресурсов

Экономить ресурсы можно, не только выключая воду, когда 
чистишь зубы. Экономия начинается, когда человек не по-
купает ненужные вещи, отказывается от излишней упаков-
ки. По некоторым подсчетам, до 80% покупок, вызванных 
искусственно созданным спросом (с помощью навязчивой 
рекламы и моды), оказываются в мусорном ведре в течение 
года с момента покупки. А это означает, что ресурсы были 
израсходованы напрасно и пополнили объем городских 
свалок. 

Помимо рационального подхода к своему списку покупок 
можно использовать такие возможности, как обмен ненужными 
вещами. Как гласит англий-
ская пословица, «что для одно-
го мусор, для другого — драго-
ценность». В Петербурге уже 
несколько лет существует «бук-
кроссинг» — обмен книгами, 
«бесплатные рынки» — куда 
можно принести ненужные 
вещи и бесплатно забрать по-
нравившиеся. В соседней Фин-
ляндии городские модники 
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не боятся покупать себе бывшую в 
употреблении одежду, так как эко-
номить ресурсы привыкли с дет-
ства, а разнообразия в магазинах 
«секонд-хенд» больше, чем в обыч-
ных магазинах. Можно добавить и 
такие пункты, как починку вещей 
вместо покупки новых, использова-
ние многоразовых пакетов для по-
ходов в магазины, избегание излиш-
ней ненужной упаковки.

Транспорт

Транспорт необходим для жизнедеятельности современных 
людей. Однако он является причиной разнообразных про-
блем, в том числе и в городах. В первую очередь, транспорт — 
основной источник загрязнения воздуха городов. В боль-
шинстве городов мира, включая Петербург, на транспорт 
приходится до 80 % всего загрязнения воздуха. Углекислый 
газ, содержащийся в выхлопах двигателей, накапливается в 
атмосфере, усугубляя парниковый эффект и приводя к необ-
ратимым изменениям климата. К тому же, машин становится 
так много, что они занимают все больше и больше городского 
пространства, а под парковки и дороги уничтожаются зеле-
ные и исторические зоны. Автомобилю по непонятным при-
чинам отдается приоритет перед пешеходами. Для удобства 
его передвижения убираются пешеходные переходы, люди 
вынуждены спускаться в подземные переходы или прохо-
дить многие сотни метров, чтобы просто перейти проспект. 
Таким образом, автомобиль создает неблагоприятную среду 
для проживания и социальные проблемы.

Решения проблем, связанных с транспортом 

Часто в качестве методов экологизации транспорта рассматри-
ваются только переход на альтернативные виды топлива и по-
вышение энергоэффективности автомобилей. Действительно, 
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уже созданы различные виды топлива для автомобилей, более 
экологически чистые, чем нефтепродукты, например, биогаз 
и биоэтанол. Улучшение двигателей — тоже важная задача. 
К сожалению, эти технические средства при росте числа авто-
мобилей нынешними темпами не способны не только улуч-
шить ситуацию, но даже сдержать транспортные проблемы. 

Действительным решением проблемы энергопотребле-
ния, выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ яв-
ляется так называемое приоритетное, опережающее развитие 
и использование общественного транспорта. Если посчитать, 
какое количество топлива используется разными транспорт-
ными средствами для перевозки одного человека на один кило-
метр, то получается, что на первом месте здесь — автомобиль, 
если в нем едет всего лишь один человек. Даже вертолет и са-
молет отстают от автомобилей по этим параметрам. Нагрузка 
от автобусов и поездов еще меньше, за счет другого вида то-
плива и того, что они перемещают сразу несколько десятков 
человек. Действительно, в расчете на одного пассажира рас-
ход энергии при передвижении автобусом/троллейбу сом 
в 5 раз меньше, чем при передвижении легковым автомоби лем 
(даже при полной нормальной загрузке обоих). Потребление 
энергии трамваем или поездом метро в расчете на одного 
пассажира более чем в 
10 раз экономично, чем 
автомобилем. Если же 
в автомобиле едет один 
водитель (как это часто 
бывает), а не 4 человека, 
то энергоэффективность 
автомобиля снижается в 
4 раза. В среднем легко-
вой автомобиль ежеднев-
но потребляет столько же 
энергии, сколько один 
человек потребляет дома 
на отопление, приготов-
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ление пищи, горячую 
воду и электроприборы. 

Бичом всех современ-
ных городов стали транс-
портные пробки. Многие 
думают, что они происхо-
дят от недостатка дорог. 
Однако во многих боль-
ших городах, например, 
в Москве и Петербурге, 
машин у людей уже так 
много, что нехватка до-
рог пятикратная. Для 
того, чтобы обеспечить 

всем автомобилям возможность нормально передвигаться, 
необходимо было бы снести половину города и ее заасфаль-
тировать. А что делать через 10–15 лет, когда число машин 
удвоиться? Снести город полностью и получившуюся пло-
щадку заасфальтировать для удобства автовладельцев? Реше-
ние этой проблемы простое и не требует ничего нового — это 
общественный транспорт. Автобус, троллейбус, трамвай не 
только потребляют в десятки раз меньше топлива в расчете 
на одного пассажира, но и требуют в расчете на одного пасса-
жира в десятки раз меньше площади проезжей части. По ули-
це с трамвайным движением можно перевезти в 6 раз больше 
людей, чем если снять трамвайные пути и заставить всех ез-
дить на легковых автомобилях. Существующая система улиц 
в городах может полностью обеспечить быстрое и комфорт-
ное передвижение всех людей на общественном транспорте, 
если вкладывать средства в его развитие. 

Негативное воздействие автотранспорта можно серьезно 
уменьшить, если пользоваться автомобилем вдвоем, втроем 
и т. д. Во многих городах мира, где движение особенно ин-
тенсивное, есть специальные полосы для тех автомобилей, 
в которых едет больше одного человека. Это стимулирует 
снижение использования автотранспорта, затрачивается 
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меньше топлива в расчете на одного человека. Во многих 
странах распространена система совместного пользования 
автомобилем. Люди узнают, кому по пути ездить на рабо-
ту, договариваются и используют одну машину вместо двух, 
трех или четырех. 

Для поездок на расстояния до 5–6 километров в городе ве-
лосипед — лучшее средство передвижения. Особенно, если 
в городе есть зеленые улицы, где воздух не очень загрязнен 
автотранспортом.

Чтобы создать условия для велосипедного движения, нуж-
ны и изменения в городском планировании. Многие люди 
хотели бы больше ездить на велосипедах, но в большинстве 
российских городов нет велосипедной инфраструктуры. 
В Санкт-Петербурге приняты самые первые решения об ор-
ганизации велодорожек, но пока речь идет о велодорожках 
для катания. Их невозможно использовать как альтернативу 
другим видам транспорта, так как они не связывают между 
собой городские объекты.

В некоторых городах для велосипедистов созданы все 
условия для приятного и безопасного катания. В некоторых 
скандинавских городах (например, Хаммарсби в Швеции) 
на велосипеде можно 
проехать по «зеленым 
мостам» поверх автодо-
рог. Во многих городах 
северной Европы — Ко-
пенгагене, Стокгольме 
и других — велосипед 
является равноправным 
участником движения. 
У каждой станции метро 
или наземных поездов, у 
каждого офиса, магазина 
или кафе создаются вело-
парковки. Стоятся вело-
дорожки или выделяется 
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полоса на проезжей части. И поэтому велосипед вместо авто-
мобиля используют миллионы людей.

А чтобы в центре города было поменьше машин и был 
чище воздух, большие города вводят плату за въезд на авто-
мобиле в центр города. Шведские муниципалитеты еще и вы-
дают своим служащим проездные абонементы на обществен-
ный транспорт — это тоже стимул оставить машину дома.

Развитие общественного транспорта, велосипедной ин-
фраструктуры и пешеходных возможностей позволяет од-
новременно решить и две другие проблемы — пробок и 
загрязнения воздуха. Дополнительно, обеспечение модаль-
ного сдвига создает положительные социальные сдвиги: по-
вышает возможности мобильности для малообеспеченных, 
пожилых людей и детей, создает благоприятную городскую 
среду обитания. 

***

Все приведенные выше примеры доказывают, что экологи-
чески дружественный город возможен. Для того чтобы город 
стал зеленым, нужны идеи архитекторов, инженеров, биоло-
гов. Нужны решения властей, а также комплексное городское 
планирование по «устойчивому» экологически дружествен-
ному сценарию. Но участие самих жителей города в этом 
процессе трудно переоценить.

Мы можем в первую очередь сами действовать «экологи-
чески дружественно», чтобы максимально снизить свое не-
гативное влияние на природу. И мы должны участвовать 
в принятии решений, которые затрагивают развитие нашей 
городской среды обитания.



ИСТОРИЯ И ОПЫТ ПРОЕКТА <ЭКОПАТРУЛЬ@ 
В СЕННОМ ОКРУГЕ САНКТBПЕТЕРБУРГА
Е. А. Успенская

В октябре 2011 года Глава Муниципального образования Сен-
ной округ Н. В. Астахова выступила с инициативой в рамках 
Европейской недели местной демократии провести в районе 
молодежный экологический патруль, чтобы помочь подрас-
тающему поколению жителей района проявить свою граж-
данскую активность, научить их видеть проблемы и искать 
решения для территории, где они живут. Специалисты обще-
ственной организации «Друзья Балтики» вместе с куратором 
проекта руководителем Аппарата муниципального совета 
МО Сенной округ М. А. Машкиной разработали концепцию 
и программу Экопатруля, методику и путевые листы для его 
проведения.

Во время Европейской недели местной демократии с 11 по 
14 октября в Сенном округе прошли мероприятия Экопатруля, 
в которых участвовали школы муниципального образования. 
В состав команд Экопатруля вошли учащиеся и педагоги, пред-
ставители МО Сенной округ, эксперты организации «Друзья 
Балтики», члены Молодежного Совета МО Сенной округ.

В качестве объектов 
для исследования каж-
дая команда выбрала по 
два места: свою «родную» 
школу, а также помещение 
и внешнее пространство 
одного из жилых домов 
Сенного округа. В тече-
ние двух дней ребята и 
их взрослые руководите-
ли обследовали объекты 
и заполняли путевые лис-
ты по результатам своих 
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наблюдений. В рамках 
Эко патруля участники об-
щались с представителями 
школьных администра-
ций (завхозами) и предсе-
дателями ТСЖ, которые 
помогли ответить на наи-
более сложные и вызываю-
щие сомнения вопросы. 

Рейды Экопатруля вы -
явили типичные проб-
лемы, характерные для 
большого города: мало 

зелени во дворах, количество мусора большее, чем емкость 
мусоросборников. Многие машины припаркованы не только 
во дворах жилых домов, но даже и на пришкольных террито-
риях, где их быть не должно. 

И в школах, и в жилых домах команды Экопатруля встреча-
ли не только новомодные стеклопакеты, но и ветхие окна, через 
которые теряется тепло. Это значит, что мы отапливаем улицу, 
что напрасно вырабатывается энергия, сжигается топливо, 
и в атмосферу выбрасывается больше парниковых газов.

В то же время Экопатруль нашел и хорошие примеры. 
Во многих дворах Сенного округа мусор собирается раз-
дельно — и, действительно, ребята отметили, что в желтых 
и синих контейнерах мусор в основном «сухой», пригодный 
к переработке. 

В обследованных ТСЖ используются энергосберегающие 
лампы для наружного освещения, есть узлы учета тепла и 
воды, а кое-где и регулирование тепла и горячей воды. В не-
которых домах сейчас идет теплоизоляция чердаков. Это зна-
чит, что тепло не будет зимой уходить через крышу и раста-
пливать снег, не будут образовываться сосульки.

Дворы в Сенном округе маленькие, зеленые зоны органи-
зовать почти негде, но усилиями МО Сенной Округ и ТСЖ 
сделано «вертикальное озеленение» — подвесные клумбы. 
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Это очень украшает дворы, и дает жителям ощущение хоть 
какого-то кусочка природы.

14 октября все команды Экопатруля вместе с активом МО 
Сенной Округ и организации «Друзья Балтики» собрались 
на Фестиваль молодежных идей для сохранения природы 
в городе. Команды представляли результаты своих рейдов и 
предложения по улучшению ситуации в муниципальном об-
разовании. 

Команды отметили, что городу нужны «зеленые коридо-
ры», соединяющие скверы и парки, по которым могли бы 
передвигаться животные в поисках пищи. Раньше в нашем 
городе были бульвары, играющие такую роль. Но теперь их 
почти не осталось. Такие «зеленые коридоры» нужны и лю-
дям для прогулок, для велосипедных маршрутов.

Очень многое можно сделать для экономии энергии — пе-
рейти на энергосберегающие лампы, а еще лучше на светоди-
одные лампы на лестницах, утеплить окна, двери и чердаки. 
Тогда тепло не будет уходить в атмосферу, и можно будет 
регулировать поступление теплоносителя в дом, экономить 
тепло. А для этого необходима установка узлов учета и регу-
лирования тепла и горячей воды в каждом доме. 

Можно не только собирать мусор раздельно, а изменить 
свои привычки, чтобы мусора стало меньше — избегать не-
нужной упаковки и не покупать лишнего. Можно передавать 
ненужные вещи тем, кому 
они еще пригодятся. Для 
этого есть интернет-сети, 
где каждый может предло-
жить другим свои вещи или 
найти что-то для себя.

Для снижения транс-
портной нагрузки в городе 
можно больше использовать 
общественный транспорт 
и велосипед вместо авто-
мобилей. Для таких эколо-
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гичных видов транспорта в 
городе должны быть созда-
ны условия и обеспечена их 
безопасность. В том районе, 
где работали команды Эко-
патруля, несмотря на то, 
что это центр города, есть 
возможность организовать 
полосы для движения ве-
лосипедистов вдоль канала 
Грибоедова, вдоль реки Мой-
ки, по маленьким улицам и 
переулкам. 

Молодые участники Экопатруля показали готовность рас-
пространять свой опыт и идеи экологически дружественных 
решений в школе, в своем районе. Таким образом, участие 
каждого, наши «малые шаги» будут работать на достижение 
большой цели — создание комфортной для жителей и эколо-
гически безопасной окружающей среды в нашем городе. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОПАТРУЛЯ
О. Н. Сенова

В роли координаторов Экопатруля могут выступать муници-
пальные органы власти, общественные организации или об-
разовательные учреждения, которые приглашают к участию 
и партнерству заинтересованные образовательные учреж-
дения, молодежные клубы, местные инициативные группы 
и другие организации.

В рамках проекта создаются команды Экопатруля, в ко-
торые, как правило, входят учащиеся 7–11 классов. В работе 
Экопатруля также могут принимать участие депутаты, пред-
ставители общественности, эксперты.

Организаторы Экопатруля проводят для участников 
команд Экопатруля вводный тренинг-инструктаж. На нем 
каждая команда Экопатруля получает задание на обследо-
вание определенных городских объектов — дворовых тер-
риторий, здания школы, жилого здания, площадки сбора 
твердых бытовых отходов — для выявления экологических 
проблем и решений для улучшения состояния окружаю-
щей среды. 

Во время тренинга-
инструктажа органи-
заторы рассказывают о 
целях и задачах Экопа-
труля, знакомят руко-
водителей и участников 
команд с экологически-
ми проблемами и поло-
жительным опытом их 
решений в городах. 

В фокусе городско-
го Экопатруля такие 
воп росы:
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— рациональное использование энергии и ресурсов в шко-
лах и жилых домах;

— обращение с отходами;
— экологическое состояние дворов и пришкольных тер-

риторий;
— состояние зеленых насаждений.
После вводного тренинга команды получают от органи-

заторов:
— адреса рейдов Экопатруля, 
— путевые листы для проведения рейдов (см. Приложе-

ния 1–4), 
— формы представления результатов (см. Приложение 5).
Создается Штаб Экопатруля, который осуществляет взаи-

модействие с командами, консультирует их, принимает ре-
зультаты, помогает командам сформулировать проблемы 
и предложения.

Штаб составляет График проведения Экопатруля, в кото-
ром отражены все этапы, включая подготовку, проведение 
рейдов по всем адресам, представление и распространение 
результатов.

Рейды Экопатруля проводятся в формате общей кампа-
нии в ограниченный промежуток времени — от 1–2 дней до 
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1 недели, в удобное для команд время. Результаты представ-
ляются в Штаб Экопатруля в определенный день.

Организаторы помогают командам найти контакты и обе-
спечить предварительные договоренности с людьми, кото-
рые могут помочь в получении необходимой информации 
во время рейда — завхоз школы, председатель товарищества 
собственников жилья или жилищного кооператива, предста-
вители местной власти, городских служб.

Для представления результатов Экопатруля органам вла-
сти, общественности и прессе проводится итоговое мероприя-
тие в форме семинара или фестиваля. Для этого мероприятия 
каждая команда оформляет основные результаты Экопатру-
ля на 4-х формах (см. Приложение 3). Эти четыре формы ко-
манда может представить на стенде, добавить фотографии, 
другие иллюстрации, комментарии. Каждая команда пред-
ставляет стенд с результатами рейда и предлагаемыми реше-
ниями для улучшения окружающей среды, подробно аргу-
ментирует свои предложения.

Организаторы Экопатруля направляют итоговый пресс-
релиз о результатах Экопатруля в средства массовой инфор-
мации, размещают на сайте организации «Друзья Балтики» 
и сайтах своих организаций.

Если участники Экопатруля предлагают конкретные ре-
шения, выполнение которых зависит от конкретных органов 
власти или городских служб, имеет смысл направить им пись-
мо с предложениями от имени организаторов Экопатруля.

Участники Экопатруля награждаются призами и дипло-
мами организаторов. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы надеемся, что этот материал помог вам провести эколо-
гический патруль в вашем районе, увидеть проблемы, и по-
думать о решениях.

Экопатруль послужит началу диалога с теми, кто по дол-
гу службы занимается развитием школы, района. Вы можете 
передать им свои предложения и обсудить, какие шаги по 
улучшению окружающей среды можно сделать уже сейчас, 
а какие запланировать на будущее. 

Важно распространить информацию о простых и доступ-
ных каждому экологических решениях среди школьников и 
их родителей, учителей и работников школьных администра-
ций, жилищных объединений и всех жителей района. Про-
стые меры энергосбережения в школах и домах (утепление, 
рациональное использование освещения, бытовых приборов, 
горячей воды) не требуют больших затрат, но и дают очень 
заметную экономию энергии и денег, и снижение выбросов 
парниковых газов за счет того, что не надо будет производить 
лишней энергии. 

Количество бытовых отходов может снизить каждый за счет 
разумного потребления. И уменьшить объем нашего мусора 
тоже можно несложными и очень забавными способами.

Мы можем избегать автомобиля, используя общественный 
транспорт и велосипед. Да и просто чаще ходить пешком. 

В то же время надо отстаивать перед органами власти наше 
мнение о том, как должен развиваться город, район, добивать-
ся, чтобы качество нашей среды обитания в городе обеспечи-
вало наше конституционное право на благоприятную окружа-
ющую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации). 

Сегодняшние школьники, молодежь — это завтрашние 
специалисты, управленцы, руководители, принимающие ре-
шения. Активное участие молодежи в изучении городской 
среды и участие в ее развитии – это движущая сила граждан-
ского общества, залог нашего устойчивого будущего.



Приложение 1 

Проект «Экопатруль»

Путевой лист 1

ШКОЛА И ПРИШКОЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Цель Экопатруля — найти проблемы и положительные примеры по со-
хранению окружающей среды в городе, предложить экологически дру-
жественные решения.
Прежде чем пойти на обследование дома или территории, запишите 
информацию о своей группе.

Дата проведения наблюдений __________________________________

Ф.И.О. учителя или руководителя команды (полностью)

_______________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________

Эл. почта:  _____________________________________________________

Номер школы и ее адрес: _______________________________________

Участники команды Экопатруля:

Имя, фамилия Класс Телефон, e-mail

Будет очень хорошо, если вы сделаете фотографии объекта, най-
денных вами примеров.
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По результатам ваших наблюдений ответьте на нижеприведенные 
вопросы. Если затрудняетесь ответить, опросите персонал школы.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ/ПОМЕЩЕНИЯ 

Адрес объекта: ________________________________________________  

1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Для получения энергии, необходимой нам в быту, используются раз-
личные виды топлива. При их сжигании выделяются парниковые газы, 
усугубляющие парниковый эффект, что является одной из важнейших 
экологических проблем. Помимо этого, сжигание «грязного» топлива ска-
зывается на состоянии воздуха в наших населенных пунктах. Таким об-
разом, чем более экономно и эффективно мы используем энергию, тем 
меньше будет вредных выбросов, меньше вреда для природы и климата.

А. ОСВЕЩЕНИЕ

Осмотрите осветительные приборы снаружи здания. 
Используются ли в них энергосберегающие лампочки? 
Да �   Нет � (отметьте галочкой)

Используются ли в них светодиодные лампы? 
Да �   Нет � 

Осмотрите осветительные приборы внутри здания (освещение в ве-
стибюле, на лестницах, в коридорах, в классах, в столовой и актовом 
зале). Используются ли в них энергосберегающие лампочки? 

Да �   Нет �

Где и сколько обычных лампочек накаливания вы обнару-
жили: _________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Используется ли освещение неэкономно? (Горят ли лампочки 
в неиспользуемых помещениях?) 

Да �   Нет � 
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Есть ли датчики движения? (например, свет включается автомати-
чески, когда кто-то проходит, что позволяет сберечь энергию) 

Да �   Нет � 

Попробуйте найти счет за электричество: Сколько стоит 1 киловатт-
час бытовой электроэнергии в вашем районе? _________   руб./квч 

Знаете ли вы, насколько меньше энергии потребляет энерго-
сберегающая лампочка по сравнению с обычной лампой нака-
ливания?_______________________________________________

Б. ОТОПЛЕНИЕ

Какова температура в помещении сегодня? ________ °С.

Как обогревается здание? 

электричеством �   мазутом �   газом �   углем �   дровами �   
другое  ________________________________________________________
Как вы думаете, этот источник энергии исчерпаем, или его всегда 
будет достаточно? 

Исчерпаем �   Всегда будет в достатке �   

Соединено ли здание с районной ТЭЦ? 
(спросите у школьного завхоза) 

Да �   Нет �   Установить не удалось �   

Есть ли в здании узел учета расхода холодной и горячей воды? 
Да � Установить не удалось �   

Есть ли узел регулирования отопления? 
Да �   Нет �   Установить не удалось �   

Знаете ли вы, что через окна теряется до 40% всей тепловой энергии, 
используемой в домах? Проверьте, хорошо ли утеплены окна:

Дует ли из щелей? Да �   Нет �
Есть ли разбитые окна? Да �   Нет  �   
Если «Да», то сколько разбитых или ветхих окон вы обнару-
жили? ________________________________________________________
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В. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

Приведите 3 любых примера бытовой техники, найденной на ис-
следуемом объекте (например, компьютер, электрочайник, телеви-
зор, холодильник и т. д.). Укажите, есть ли на них специальная мар-
кировка, показывающая класс их энергопотребления. Класс «A++» 
означает наибольшую возможную энергоэффективность, то есть 
эти приборы потребляют меньше всего энергии, а это хорошо как 
для природы, так и для наших финансов.

№ Название 
бытовой техники

Класс 
энергопотребления

1

2

3

Ставим оценку за использование энергии.
Какие положительные примеры экономного использования энер-
гии вы тут отметили?  __________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
По итогам наблюдений, как бы вы оценили использование энергии в обсле-
дованном здании? (Поставьте оценку от 1 до 5):

Мы поставили оценку ____ на основании того, что: _____________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Если объект не заслуживает оценки «5», предложите, что нужно сделать, 
чтобы повысить оценку.

Мы считаем, что для сбережения энергии нужно сделать следующее: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Опросите несколько сотрудников школы о том, какие меры, по их 
мнению, нужно предпринять в первую очередь для уменьшения 
расхода энергии? 

Количество опрошенных  ______________________________________

• лучше информировать (обучать) людей, как беречь энергию  
__________________ (к-во ответов)

• ограничивать расход энергии через налоги и запреты  
__________________ (к-во ответов)

• развивать «экологически дружественные» альтернативные спо-
собы получения энергии__________________ (к-во ответов)

Другие пути (какие именно?)  ____________________________________
_______________________________________________________________

2. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Все используемые нами в быту ресурсы взяты из природы. Почти все они 
исчерпаемы. Чем больше ресурсов мы используем, тем больше нагрузка 
на окружающую среду. Чем больше ресурсов становятся мусором, а не 
идут на переработку, тем быстрее идет загрязнение окружающей среды.

Вода
Установлены ли счетчики на воду? 

Да �   Нет �   Установить не удалось �   
Газ
Установлены ли счетчики на газ? 

Да �   Нет �   Установить не удалось �   

Обращение с твердыми бытовыми отходами
Какие виды мусора сортируются в вашей школе? (отметьте все воз-
можные ответы).

бумага �   стекло �   металлы �   древесина �   пластик �   
ветошь �   ядовитые отходы �   органические отходы  �   

Сколько кубометров мусора вывозят из школы каждую неделю? 
_______________ м3.

Как далеко везут мусор на свалку? ______ км. 
Установить не удалось  �   
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Ставим оценку за использование ресурсов.

Какие положительные примеры экономного использования ресур-
сов вы отметили? ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

По итогам наблюдений, как бы вы оценили использование ресурсов в иссле-
дованном помещении? 
Мы поставили оценку _____на основании того, что  _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Если объект не заслуживает оценки «5», предложите, что нужно сделать, 
чтобы повысить оценку.
Мы считаем, что для сбережения ресурсов нужно сделать следующее: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

1. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Знаете ли вы, что для того, чтобы в городе могли выжить животные  — 
не только такие, как белки или лягушки, а даже самые маленькие — улит-
ки, насекомые, — для них нужны «зеленые коридоры», возможность пере-
двигаться в зеленых зонах в поисках пищи и места.

Есть ли на территории зеленые насаждения? 
Да �   Нет � 

Какие (подчеркните нужное):  деревья,  кусты,  газон
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В каком они состоянии:  ________________________________________
_______________________________________________________________

Как по-вашему, достаточно ли растений у школы, чтобы люди 
и животные чувствовали себя комфортно? 

Да �   Нет � 
Если на территории нет зеленой зоны, предложите место для ее 
организации:__________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (МУСОР)
Оборудован ли во дворе раздельный сбор мусора (желтые и синие 
контейнеры)? 

Да �   Нет � 
Эти контейнеры предназначены для сухого мусора — бумага, ме-
талл, стекло, пластик.
Если вы отметили «Да», то посмотрите, только ли правильный му-
сор лежит в синих и желтых контейнерах? (Неправильно, если там 
находятся пищевые отходы, батарейки, люминесцентные лампы…)

Только правильный �   Есть неправильный �   

Давно ли вывозили мусор? Укажите процент, на который заполнены 
контейнеры ________%, или они переполнены  � (поставить галочку)

Много ли мусора вы нашли на территории (не в контейнерах)? Ука-
жите примерное количество объектов мусора, который не был вы-
брошен надлежащим образом __________________________________

Какие еще проблемы с мусором вы заметили? ___________________
_______________________________________________________________

3. АВТОМОБИЛИ
Чувствуется ли сильная загазованность воздуха? 

Да �   Нет � 
Паркуются ли во дворе машины? 

Да �   Нет � 
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Есть ли специальное место для парковки? 
Да �   Нет � 

Паркуются ли машины на специально оборудованных местах? 
Да �   Нет � 

На газонах? 
Да �   Нет � 

Какие из предложенных вариантов решения проблемы перенасы-
щенности города транспортом вам кажутся наиболее применимы-
ми (подчеркните)?

� Развивать общественный транспорт
� Построить много новых дорог на месте парков и скверов 
� Сузить тротуары, дать больше места автомобилям
� Убрать транспортные средства из дворов на специально 

оборудованные парковки
� Оборудовать в районе велодорожки
� Ваш вариант: ________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ставим оценку состоянию территории.
Что вам понравилось?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

По итогам наблюдений, как бы вы оценили состояние окружающей среды 
на обследованной территории? 
Мы поставили оценку _____ на основании того, что _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Если объект не заслуживает оценки «5», предложите, что нужно сделать, 
чтобы повысить оценку.
Мы считаем, что для этого нужно сделать следующее: __________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЫ И ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Перечислите 4–5 основных решений, самых важных с вашей точ-
ки зрения для улучшения экологической ситуации на обследо-
ванной территории. 
1) _____________________________________________________________
2)  ____________________________________________________________
3)  ____________________________________________________________
4)  ____________________________________________________________
5)  ____________________________________________________________

Перечислите несколько положительных моментов, замеченных 
вами во время обследования школы и пришкольной террито-
рии (что понравилось, что помогает нам сохранить природу):
1) _____________________________________________________________
2)  ____________________________________________________________
3)  ____________________________________________________________
4)  ____________________________________________________________
5)  ____________________________________________________________

Что еще мы сами можем сделать для улучшения экологической 
ситуации в обследованном районе?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата заполнения анкеты:
Контактное лицо для подготовки презентации результатов Эко-
патруля на итоговом мероприятии
Имя, фамилия _________________________________________________
Контакты (моб. тел.) ___________________________________________

Заполненные путевые листы необходимо сдать в штаб Экопатруля
Дата______________ время_______________________
Фотографии, которые вы сделали, также нужно в электронной 
форме передать в штаб.



Приложение 2 

Проект «Экопатруль»

Путевой лист 2

ЖИЛОЙ ДОМ И ДВОР

Цель Экопатруля — найти проблемы и положительные примеры по со-
хранению окружающей среды в городе, предложить экологически дру-
жественные решения.
Прежде чем пойти на обследование дома или территории, запишите ин-
формацию о своей группе.

Дата проведения наблюдений __________________________________

Ф.И.О. учителя или руководителя команды (полностью)

_______________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________

Эл. почта:  _____________________________________________________

Номер школы и ее адрес: _______________________________________

Участники команды Экопатруля:

Имя, фамилия Класс Телефон, e-mail

Будет очень хорошо, если вы сделаете фотографии объекта, 
найденных вами проблем 
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По результатам ваших наблюдений ответьте на нижеприведен-
ные вопросы. Если затрудняетесь ответить, опросите жителей дома.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ДВОРА

Адрес объекта: ________________________________________________

 
1. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Знаете ли вы, что для того, чтобы в городе могли выжить животные — 
не только такие, как белки или лягушки, а даже самые маленькие — улит-
ки, насекомые — для них нужны «зеленые коридоры», возможность пере-
двигаться в зеленых зонах в поисках пищи и места.

Есть ли на территории зеленые насаждения? 
Да �   Нет � 

Какие (подчеркните нужное): деревья,  кусты,  газон
В каком они состоянии:  ________________________________________
_______________________________________________________________

Как по-вашему, достаточно ли растений у школы, чтобы люди 
и животные чувствовали себя комфортно? 

Да �   Нет � 
Если на территории нет зеленой зоны, предложите место для ее 
организации: _________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (МУСОР)
Знаете ли вы, что мусор — это ресурс, лежащий не на своем месте?

Оборудован ли во дворе раздельный сбор мусора (желтые и синие 
контейнеры)? 

Да �   Нет � 
(Такие контейнеры предназначены для сухого мусора — бумага, 
металл, стекло, пластик).
Если ответ «Да», то только ли правильный мусор лежит в синих 
и желтых контейнерах?

Правильный �   Неправильный �  
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Давно ли вывозили мусор? _____________________________________

Задайте этот вопрос жителям ближайших домов, дворнику или 
председателю ТСЖ/ЖСК.
Укажите процент, на который заполнены контейнеры ______% или 
они переполнены  _____________________________________________

Много ли мусора вы нашли на территории (не в контейнерах)? Ука-
жите примерное количество объектов мусора, который не был вы-
брошен надлежащим образом __________________________________

Территория чистая, нет разбросанного мусора 
Да �   Нет � 

3. АВТОМОБИЛИ
Чувствуется ли сильная загазованность воздуха? 

Да �   Нет � 
Паркуются ли во дворе машины? 

Да �   Нет � 
Есть ли специальное место для парковки? 

Да �   Нет � 
Паркуются ли машины на специально оборудованных местах? 

Да �   Нет � 
На газонах? 

Да �   Нет � 
Какие из предложенных вариантов решения проблемы перенасы-
щенности транспортом вам кажутся наиболее применимыми (под-
черкните)?

� Развивать общественный транспорт
� Построить много новых дорог на месте парков и скверов 
� Убрать транспортные средства из дворов: на специально 

оборудованные парковки
� Оборудовать в районе велодорожки
� Ваш вариант: ________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Ставим оценку состоянию территории.
По итогам наблюдений, как бы вы оценили состояние окружающей среды 
на обследованной территории? 
Мы поставили оценку _____ на основании того, что _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Если объект не заслуживает оценки «5», предложите, что нужно сделать, 
чтобы повысить оценку.
Мы считаем, что для этого нужно сделать следующее: __________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ

Для получения энергии, необходимой нам в быту, используются раз-
личные виды топлива. При их сжигании выделяются парниковые газы, 
усугубляющие парниковый эффект, что является одной из важнейших 
экологических проблем. Помимо этого, сжигание «грязного» топлива ска-
зывается на состоянии воздуха в наших населенных пунктах. Таким об-
разом, чем более экономно и эффективно мы используем энергию, тем 
меньше будет вредных выбросов, меньше вреда для природы и климата.

1. ОСВЕЩЕНИЕ
Осмотрите осветительные приборы снаружи здания. Выключены 
ли они в дневное светлое время? 

Да �   Нет � 
Используются ли в них энергосберегающие лампочки? 

Да �   Нет � 
Осмотрите осветительные приборы внутри здания (освещение на 
лестнице, в лифте, на этажах). Используются ли в них энергосбере-
гающие лампочки? 

Да �   Нет � 
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Где и сколько обычных лампочек накаливания вы обнару-
жили: _________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Используется ли освещение неэкономно? (Горят ли лампочки в не-
используемых помещениях?) 

Да �   Нет � 
Есть ли датчики движения? (например, свет включается автомати-
чески, когда кто-то проходит) 

Да �   Нет � 
Попробуйте найти дома счет за электричество: Сколько стоит 1 кило-
ватт-час бытовой электроэнергии в вашем районе? _________руб./квч

Знаете ли вы, насколько меньше энергии потребляет светоди-
одная лампочка (такие используются, например, в светофорах, 
в карманных фонариках и т. д.) по сравнению с обычной лам-
пой накаливания? ______________

2. ОТОПЛЕНИЕ
Какова температура в помещении (на лестничных площадках) се-
годня? _______ °С.

Как обогревается здание?: 
электричеством �   мазутом �   газом �   углем �   дровами �   
другое  ________________________________________________________
Как вы думаете, этот источник энергии исчерпаем, или его всегда 
будет достаточно? 

Исчерпаем �   Всегда будет в достатке �   

Соединено ли здание с районной ТЭЦ? 
Да �   Нет �   Установить не удалось �   

Есть ли в здании узел учета расхода холодной и горячей воды ? 
Да �   Нет �   Установить не удалось �   

Бывает ли в квартирах слишком холодно? (спросите у жильцов дома) 
Да �   Нет �
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Есть ли узел регулирования отопления (спросите у жильцов дома)? 
Да �   Нет �   Установить не удалось �   

Через окна теряется до 40% всей тепловой энергии, используемой 
в домах. Проверьте, хорошо ли утеплены окна на лестницах: дует 
ли из щелей? 

Да �   Нет �
Есть ли разбитые окна? 

Да �   Нет �
Если Да, то сколько разбитых или ветхих окон вы обнару-
жили?____________

3. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 
Приведите 3 примера бытовой техники, найденной на исследуемом 
объекте (например, в офисе ТСЖ). Укажите, есть ли на них специ-
альная маркировка, показывающая класс их энергопотребления. 

№ Название 
бытовой техники

Класс 
энергопотребления

1

2
3

Ставим оценку за использование энергии
По итогам наблюдений, как бы вы оценили использование энергии в обсле-
дованном здании? 
Мы поставили оценку ____ на основании того, что: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Если объект не заслуживает оценки «5», предложите, что нужно сделать, 
чтобы повысить оценку.
Мы считаем, что для сбережения энергии нужно сделать следующее: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Опросите несколько жителей о том, какие меры нужно, по их мне-
нию, в первую очередь принять для уменьшения расхода энергии?

Количество опрошенных _______________

� лучше информировать (обучать) людей, как беречь 
энергию ________ (к-во ответов)
� ограничивать расход энергии через налоги и запреты 

________ (к-во ответов)
� развивать «экологически дружественные» альтернатив-

ные способы получения энергии ________ (к-во ответов)
� другие пути (какие именно?) _________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА И ДВОРА

Перечислите 4–5 основных, самых важных с вашей точки зрения, 
решений для улучшения экологической ситуации на обследо-
ванной территории. 
1) _____________________________________________________________
2)  ____________________________________________________________
3)  ____________________________________________________________
4)  ____________________________________________________________
5)  ____________________________________________________________

Перечислите несколько положительных моментов, замеченных 
вами во время обследования жилого дома и двора (что понрави-
лось, что помогает нам сохранить природу):
1) _____________________________________________________________
2)  ____________________________________________________________
3)  ____________________________________________________________
4)  ____________________________________________________________
5)  ____________________________________________________________

Что еще мы сами можем сделать для улучшения экологической 
ситуации в обследованном районе?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата заполнения анкеты:
Контактное лицо для подготовки презентации результатов Экопа-
труля на итоговом мероприятии
Имя, фамилия _________________________________________________
Контакты (моб. тел.) ___________________________________________

Заполненные путевые листы необходимо сдать в штаб Экопатруля
Дата______________ время_______________________
Фотографии, которые вы сделали, также нужно в электронной 
форме передать в штаб.



Приложение 3

Формы представления результатов

Каждая команда получает 4 листа формата А4 для оформления 
результатов Экопатруля.

Название команды  _________________________________________

Школа ______________________________________________________

Ваш девиз: __________________________________________________
_____________________________________________________________

Объект исследования:
Название ____________________________________________________

Адрес _______________________________________________________

Обнаруженные экологические проблемы

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Положительные примеры

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Наши предложения для улучшения состояния окружающей 
среды в городе

_____________________________________________________________
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Приложение 4

ВКЛАД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ 
В СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ходе исполнения природоохранных ме-
роприятий муниципальное образование 
Сенной округ осуществляет комплекс-
ный подход к улучшению среды прожи-
вания в городских условиях. Основные 
направления экологически ориентиро-
ванной деятельности муниципального 
образования Сенной округ:

Реализация Адресной программы муниципального 
образования Сенной округ по ремонту 

и озеленению придомовых территорий и дворов 
Разработка и реализация планов и программ по осуществлению 
природоохранных мероприятий для предупреждения экологиче-
ских рисков — одно из приоритетных направлений, призванное 
повышать качество городской среды. А именно:

■ Комплексное благоустройство дворовых территорий.
■ Озеленение территорий: подготовка газонов, посев, посадка 

кустов, цветов, доставка земли, установка вазонов, обрезка 
деревьев.

■ Организация и проведение субботников.

Воспитательно-просветительская работа с населением
Эковоспитание и информирование жителей МО Сенной округ 
о проблемах окружающей среды реализуется через:

1. проекты для школьников «Эко я придумал!»; 
2. проекты для ТСЖ; 
3. проекты, реализуемые при поддержке Молодежного совета 

при Главе МО Сенной округ;
4. проекты в рамках международного сотрудничества; 
5. публикации в муниципальной газете, размещение экологи-

ческих материалов на стендах и на официальном сайте МО 
Сенной округ в сети Интернет http://www.sennoy-okrug.ru.
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1. Проект в области экологического образования школьников 
«Эко я придумал!»
Начиная с 2008 года муниципальный совет МО Сенной округ про-
водит экологический творческий конкурс и игру по станциям «Эко 
я придумал!».

Депутаты МС совместно с МОМЭО «Друзья Балтики» и эколого-
биологическим отделом Дворца Детского (юношеского) творчества 
«У Вознесенского моста» способствуют формированию экологиче-
ской культуры подрастающего поколения. В ходе экологических 
экскурсий в «Экоцентрум» учащиеся 5–7 классов узнают, как эконо-
мить воду, эффективно использовать электроэнергию, как сокра-
тить количество отходов, каким товарам и какой упаковке следует 
отдавать предпочтение, то есть учатся бережно и мудро относиться 
к окружающему миру. 

Итоги обучения, по традиции, подводятся в конце года. 
На конкурс «Эко я придумал!» ребята представляют твор-

ческие работы, посвященные охране окружающей природной 
среды, выполненные в разных жанрах, в том числе, рисунки, по-
делки, плакаты, литературные творческие работы, научные ис-
следования.

В заключительной игре по станциям подростки демонстри-
руют знания и навыки, полученные на экологических экскур-
сиях в «Экоцентруме». По «экологической тропе» команды школ 
Сенного округа проходят пять станций: «Экологическая эмбле-
ма», «Водная лаборатория», «Экологический след», «Экофото» 
и «Услышьте нас».

Победители игры и творческого конкурса награждаются кубка-
ми и памятными подарками от депутатов муниципального совета. 

2. Проекты для ТСЖ
МО Сенной круг проводит семинары для представителей ТСЖ 
с целью получения информации и обмена опытом по ресурсо-
сбережению, управлению отходами — селективному сбору мусора. 

3. Проекты, реализуемые при поддержке Молодежного совета 
при Главе МО Сенной округ
В 2011 году в рамках Европейской недели местной демократии 
МО Сенной округ при поддержке общественной организации 
«Друзья Балтики» в сотрудничестве с Молодежным советом при 
Главе МО Сенной округ совместно со школами Сенного округа 
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организовали Экологический патруль. Экопатруль выявлял пробле-
мы и искал решения сохранения природы в городе, экологичного 
обращения с отходами, повышения энергоэффективности школь-
ных и жилых зданий и предотвращения потерь энергии, снижения 
влияния транспорта на окружающую среду в городе.

Проект «Экопатруль» призван содействовать развитию обще-
ственного участия на территории Сенного округа и улучшению со-
стояния окружающей среды в городе.

4. Международное сотрудничество 
В 2007 году МО Сенной округ совместно с муниципалитетом Век-
ше (Швеция) приступили к реализации международного проекта 
в области развития экологических инициатив. Начался первый 
проект в рамках двустороннего сотрудничества. В ходе этого про-
екта состоялись ознакомительные визиты и встречи глав муни-
ципалитетов, были изучены сходства и различия организации и 
деятельности муниципалитетов. В 2008 году сотрудничество про-
должилось. Участниками проекта стали сотрудники Комитета по 
экологии и здравоохранению Администрации муниципалите-
та г. Векше, депутат, Вице-председатель Комиссии по экологии 
и здравоохранению Парламента муниципалитета г. Векше, депу-
таты и служащие муниципального образования Сенной округ, 
представители научной общественности, органов государствен-
ной власти, ТСЖ, детских дошкольных учреждений, Дворца дет-
ского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста», школь-
ники и воспитанники детских садов.

В 2010 году Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова приняла 
участие в ознакомительном визите в Швецию и Финляндию по 
проекту: «Изучение опыта Северных стран в области образования 
населения по вопросам практических действий, направленных 
на улучшение окружающей среды» в рамках Программы Совета 
Министров Северных стран по обмену опытом в области охраны 
окружающей среды. Целью этой поездки было изучение опыта 
в области экологического образования населения для дальней-
шего продвижения практических решений на индивидуальном 
и местном уровне.

В ходе таких встреч происходит обмен опытом, мы узнаем, какие 
экологические программы существуют у наших заграничных дру-
зей, и используем полученные знания в экологических проектах 
муниципального совета. 
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5. Информирование жителей округа в СМИ, в сети Интернет
В муниципальной газете Сенной округ, на сайте МО Сенной округ, 
на стендах размещаются статьи об экологических проектах, меро-
приятиях, а также регулярно публикуется информация о графике 
и месте стоянки «Экомобиля».

Муниципальное образование Сенной округ расположен в центре Санкт-
Петербурга на территории Адмиралтейского района. Территория муни-
ципального образования составляет 209,6 га. Население — 21 337 человек.

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89
Телефон: (812) 310-29-22 
http://www.sennoy-okrug.ru/
e-mail: msmoso@mail.wplus.net
Глава муниципального образования —  Председатель муниципаль-
ного совета Астахова Наталия Владимировна



Приложение 5

ДРУЗЬЯ БАЛТИКИ
Межрегиональная общественная молодежная 
экологическая организация

Первыми членами организации стали участ-
ники экспедиции 1994 года к истокам реки 
Караста, впадающей в Финский залив. Увидев, 
как чистый и прозрачный ручей, протекая че-
рез поселки, деревни и город Ломоносов, теря-
ет свою прозрачность, и несет грязные водыв 

Финский залив, они решили помочь реке и Балтике и создали об-
щественную молодежную организацию.

Сегодня, спустя 15 лет, организация является межрегиональной, 
имеет отделения в Санкт-Петербурге, Ломоносове и Ленинград-
ской области. Более 200 членов и сторонников участвуют в ее про-
ектах и программах. 

Деятельность организации направлена на развитие методов и 
средств неформального экологического образования, общественно-
го участия в принятии решений, доступа к экологической инфор-
мации, внедрение устойчивой энергетики, общественного мони-
торинга и защиты водных объектов, экологически дружественного 
образа жизни и потребления.

Организация «Друзья Балтики» осуществляет общественный 
контроль и поддержку политических решений в области охраны 
окружающей среды, изменения климата, обеспечения экологиче-
ских прав граждан.

Целевые группы организации:
� Общественные организации;
� Инициативные группы граждан; 
� Школьники, студенты, преподаватели;
� Местная власть;
� Экологически ориентированный бизнес.
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«Друзья Балтики» ведут образовательную и просветительскую 
деятельность в Санкт-Петербургском Экоцентруме — обществен-
ном информационном центре, основным инструментом которого 
является постоянно действующая выставка экологических реше-
ний. На базе Экоцентрума идут образовательные программы для 
школьников и педагогов, тренинги для студентов и представите-
лей общественных организаций, консультации для разных катего-
рий граждан и организаций по широкому спектру экологических 
вопросов. При поддержке Муниципального образования Сенной 
Округ на базе Экоцентрума в течение более трех лет реализуется 
специальная образовательная программа для школ округа.

Организация «Друзья Балтики» сегодня осуществляет свою дея-
тельность в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других 
регионах Северо-запада России, координирует национальные, 
а также международные проекты в сотрудничестве со странами 
Балтийско-Скандинавского региона, Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии.

Среди наших партнеров — общественные, научные, образова-
тельные организации из многих регионов России и других стран.

Друзья Балтики — коллективный член международной Коали-
ции Чистая Балтика, член Социально-экологического союза, 
участник международной сети устойчивой энергетики INFORSE-
EUROPE, международной сети действий против изменения клима-
та Climate Action Network.

Наши контакты:

Адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 36, офис 4
Тел./факс: +7 812 4280658, +7 812 3127944
Тел.: +7 921 9117986, +7 921 7444255
Интернет страница: www.baltfriends.ru
e-mail: baltfriends@baltfriends.ru, olga.senova@gmail.com
Председатель Правления Сенова Ольга Николаевна
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