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Общественные исследования
родник ов,

выявленные проблемы
и возмож ные решения



Наша миссия

Снизить негативное воздействие на природные воды бассейна Финского 
залива, на реки и другие поверхностные водоёмы, а также на социально 
значимые родники.

Наши действия:
1) общественные и экспертные исследования родников и рек 
2) выявление источников биогенных и других видов загрязнений рек и 
родников силами всех заинтересованных сторон 
3) информирование о мерах защиты природных вод от загрязнения
4) диалог с органами власти по совершенствованию государственного 
экологического контроля и охраны природных вод



Проек т  «Чистые родник и – здоровая Балтик а»

Объединение двух инициатив:
- Программа «Наблюдение рек» Друзей Балтики 

(общественные исследования водные объектов)
- Проект «Родники Ленинградской области», где 

экспертами выступали АО «Северо-Западное ПГО» 
(Холдинг «Росгеология»).

Исследования – просвещение – местные решения для 
снижения загрязнений – предложения в законодательство.

Проект поддержан Фондом президентских грантов.



Результаты лабораторных исследований

💦💦 30 социально значимых родников в Ленинградской 
области и Санкт-Петербурге по 20 химическим 
показателям и 3 микробиологическим по СанПин
2.1.4.1175-02 и СанПин 2.1.4.1074-01 
💦💦Исследование дважды – летом и осенью 2020 г.
💦💦9 из 30 пригодны для питья дважды
💦💦9 из 30 не пригодны для питья дважды, из них 4 
по причине превышения содержания нитратов –
следствие биогенного загрязнения

Данные единичных измерений недостаточны - влияют и 
природные факторы и деятельность человека.
ВАЖЕН РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ РОДНИКОВ!



Карта общественного мониторинга 
природных вод

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

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


Карта родник ов Ленинградск ой области

https://rodniki.kp.ru/

https://rodniki.kp.ru/


Общественные исследования родник ов и рек

Более 100 точек на карте. Более 40 общественных групп 
наблюдателей рек – педагоги, школьники, волонтёры.

Обследование тех водных объектов, которые не 
покрываются государственными исследованиями. 
Дополнительные данные, повод искать источники 
загрязнений. Бассейновый подход.

Опробуем новые методы экспресс-тестирования и выбираем 
лучшие для использования в общественных наблюдениях и 
получения наиболее точных результатов.

Встречи с жителями, выявление источников загрязнений, 
консультирование по мерам охраны вод.

Важно решать проблемы сообща! 



Результаты исследований и выявленные 
источник и загрязнений – на к арту

www.baltfriends.ru/node/2842 



Причины биогенного загрязнения родник ов

Потенциальный источник – неочищенные канализационные стоки частной жилой 
застройки  - для 4 из 30 обследованных родников.
Неправильное хранение навоза и помёта в фермерских хозяйствах, неисправные КОС.



Прак тическ ие решения для сниж ения 
биогенного загрязнения

● Реконструкция очистных сооружений;
● Инвентаризация состояния очистки сточных вод 

в населённых пунктах и в инд. домах 
(выгребные ямы, фильтрационные колодцы);

● Пропаганда систем индивидуальной очистки 
сточных вод. Развитие методов биологической 
очистки для инд.домов и малых поселений;

● Контроль обращения с отходами 
животноводства и информирование о 
безопасных способах их хранения и утилизации.



Охрана родник ов в регионах

Ростовская область и г. Ростов-на-Дону – более 1000 родников, только 20 
внесены в водный реестр. Случаи внесения по инициативе жителей на 
платной основе – через Росгидромет. Проблемы: бетонироввание, 
замусоривание родников.
Ульяновская, Московская область: выборочные родники охраняются как 
памятники природы
Ленинградская область: мониторинг по инициативе местных администраций.
Пример охраны родника силами жителей: хотят создать
ЗСО. Проблема: родник или скважина, выявление трубы
как бесхозного имущества и назначение хозяина. 
Пока оборудуют зону охраны самостоятельно.



Предлож ения в резолюцию

● 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, 

● ведение мониторинга родников как водных объектов, а на особо значимых 
родниках рассмотрение постановки расширенного мониторинга по нормам, 
применяемым к централизованному водоснабжению, организацию 
информирования населения о качестве родниковых вод (информационные 
ресурсы, стенды и т.п.),

● выявление социально значимых родников, как важных источников водоснабжения 
населения в регионах России,

● Роснедрам – передача имеющихся данных по родникам Росводресурсам для внесения 
в водный реестр



Спасибо за внимание!
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