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Результаты 1 этапа проекта в Выборгском районе  



О чем и для чего проект 

Миссия проекта: снизить негативное воздействие на природные воды 

бассейна Финского залива, в частности, на социально значимые родники и 

другие подземные источники питьевой воды – скважины, колодцы. 

 

В проекте: 

1) общественные и экспертные исследования родников и рек  

2) выявление источников загрязнений рек и родников силами всех 

заинтересованных сторон  

3) информирование о мерах защиты природных вод от загрязнения 

4) выработка рекомендаций по государственному экологическому 

контролю природных вод 

 

 

 

 

 

 

 



1. Исследования родников и рек 

Общественные исследования – гражданская 

наука: Команда Наблюдателей рек и родников 

(педагоги, школьники, волонтеры)  

 

Бассейновый подход – реки, озера, родники, 

скважины, колодцы 

 

Тест-методы – нитраты и фосфаты, рН, 

общая жесткость, О2, аммоний... 

 

Экспертные исследования – лабораторный 

анализ 30 социально значимых родников 

по 20+ показателям 2 сезона. 

 

 



Родники на картах 

https://rodniki.kp.ru/   Карта родников Ленинградской области  

 

https://rodniki.kp.ru/
https://rodniki.kp.ru/


Родники на картах 

http://www.baltfriends.ru/node/2842  Карта общественного мониторинга 

природных вод 

 

http://www.baltfriends.ru/node/2842
http://www.baltfriends.ru/node/2842


7 родников Выборгского района 

Июнь 2020 г.: не питьевые. 

 

Выборг (м-н Скандинавия), Приморск, 

Высоцк, Рощино, Глебычево, Гаврилово, 

СНТ «Дружба». 

 

Водородный показатель pH понижен (5,39-

5,95) при норме 6-9. 

 

В роднике в п. Глебычево обнаружены 

нефтепродукты (0,08 мг/л на при норме в 

питьевой воде 0,1 мг/л). 

 

 



 Причины и источники загрязнения 

Данные одного этапа  - это не показатель на все времена. Влияют природные 

факторы и деятельность человека. 

 

В трех из 7и родников ранее определялось пониженное значение рН. 

 

Нитраты обнаружены во всех родниках в пределах ПДК. Лучше полное 

отсутствие! Кипячением не убрать. 

В родниках в Приморске и Рощино в 2017 было выявлено превышение в 2 раза. 

 

В роднике в п. Глебычево обнаружены нефтепродукты (0,08 мг/л на при норме в 

питьевой воде 0,1 мг/л). 

 

ВАЖЕН РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РОДНИКОВ 

 

 

 

 

 



Обращение в ЗАКС Ленинградской области 

Проведено 2 пресс-конференции. При поддержке Комитета по охране окружающей 

среды Санкт-Петербурга и Комитета по экологии ЗАКС Ленинградской области 

составлено обращение: 

- законодательное обеспечение выявления социально значимых родников, как 

важных источников водоснабжения населения Ленинградской области,  

- внесение социально значимых родников в государственный водный реестр 

для дальнейшего определения водоохранных зон,  

- рассмотрение возможности организации зон санитарной охраны (ЗСО) с учетом 

возможности выделения  земель для первого пояса ЗСО, и ведения мониторинга 

родников как источников водоснабжения населения,  

- на особо значимых родниках рассмотрения постановки расширенного 

мониторинга по нормам, применяемым к централизованному 

водоснабжению,  

- организация информирования населения о качестве родниковых вод 

(информационные ресурсы, стенды и т.п.). 



 Общественные наблюдения 

За 2020 год 40 команд наблюдателей рек и родников 

(педагоги и школьники)  и местные жители – 20 точек на 

карте + 15 новых результатов 

 

Обследование тех водных объектов, которые не 

покрываются лабораторными исследованием. 

Дополнительные данные,  повод искать источники 

загрязнений.  

 

Опробуем новые методы экспресс-тестирования и выбираем 

лучшие для получения наиболее точных результатов. 

 

Встречи с жителями, выявление источников загрязнений. 

Важно решать проблемы сообща 



Спасибо за внимание! 



Проект «Чистые родники – здоровая Балтика» осуществляется при 

поддержке Фонда президентских грантов 


