
Елена Гретчина,
АНЭО «Друзья Балтики»

Роль НКО и граж данск ого общества в выявлении и 
решении проблем охраны водных объек тов Санк т -

Петербурга и Ленинградск ой области. 

Итоги проек та «Чистые родник и – здоровая 
Балтик а». 



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

Более 20  лет работы для сохранения здоровой окружающей среды. 
Сотрудничество с некоммерческими организациями, органами власти; 
органами местного самоуправления, университетами и научно-
исследовательскими институтами, школами и учреждениями дополнительного 
образования.

http://baltfriends.ru/

https://vk.com/baltfriends

http://baltfriends.ru/
https://vk.com/baltfriends


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. 
Март 2020 – июнь 2021.



Биогенное загрязнение

Эвтрофирование - избыточное обогащение 
водоемов биогенными (питательными) 
веществами - азотом (N) и фосфором (P) –
вызывает обильный рост растительности 
(цветение воды), дефицит кислорода, 
ухудшение условий жизни естественных 
водных обитателей.

Основные антропогенные источники 
поступления биогенных веществ в 
Балтийское море и Финский залив –
сельскохозяйственные (50%) и 
канализационные стоки (25%).



Общественные наблюдения

Более 180 точек на карте. 48 активных общественных групп 
наблюдателей рек. Сезон 2020-2021: 102 наблюдения 80 
водных объектов. По двум объектам – обращения в 
природоохранные ведомства.

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

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

Встречи с жителями, консультирование по мерам охраны вод.

Важно решать проблемы сообща!



Карта общественного мониторинга 
природных вод

www.baltfriends.ru/node/2842 



Причины и источник и биогенного загрязнения

● Плохо работающие очистные сооружения;
● Индивидуальные  туалеты в садоводствах и сельских поселения с выгребными 

ямами или слабой системой очистки (фильтрационные колодцы, септики);
● Неправильное хранение навоза и помета в фермерских хозяйствах, нарушение 

норм внесения на поля.



Пути сниж ения биогенного загрязнения 
водных объек тов

● 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.



Результаты исследований родник ов

💦💦 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 родник ов Ленинградск ой области

https://rodniki.kp.ru/

https://rodniki.kp.ru/


Причины биогенного загрязнения родник ов

Биогенное загрязнение, микробиологическое:
- неочищенные канализационные стоки частной жилой 

застройки  - для 4 из 30 обследованных родников,
- неправильное хранение навоза и помёта в 

фермерских хозяйствах, неисправные КОС
Несоответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 
2.1.4.1175-02 по рН, ОЖ, минерализации, содержанию 
железа общего.

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



Статус родник ов

• Родники – поверхностные водные объекты (п.5 части 2 ст.5 Водного 
кодекса РФ), есть каптаж – подземные водные объекты

• Родники, как водные объекты, находятся в собственности 
Российской Федерации (Ст. 8 ВК РФ).

• Сведения о водных объектах ФАВР заносит в водный реестр
• Сведения в ФАВР предоставляет Росгидромет
• Росгидромет осуществляет мониторинг поверхностных водных 

объектов на базе гос. наблюдательной сети
• В Российской Федерации родники, кроме единичных случаев, не 

входят в Государственный водный реестр и систему 
государственного мониторинга поверхностных вод. 
Соответственно, не подвержены регулярному мониторингу.



Подходы к  охране 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.



Охрана родник ов – поиск  решений

• Москва, 5 апреля, на базе Общественного совета 
Минприроды

• Участники: представители ФАВР, Росгидромета, 
Роснедр, холдинга «Росгеология», Института 
водных проблем РАН, региональных органов 
исполнительной власти, члены общественных 
советов, представители органов местного 
самоуправления, проектных и научно-
исследовательских учреждений и общественных 
организаций 

• Участники из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Нижегородской, Омской, Ростовской, Мурманской, 
Брянской областей, Республики Башкортостан

• Выработаны предложения по защите родников



Предлож ения в резолюцию

1. Минприроды России рассмотреть вопрос разработки поправок в Водный кодекс РФ и подзаконные акты, предусматривающие 
определение статуса родников (особой) социальной значимости для регламентирования порядка выявления таких родников и 
мониторинга их состояния, определить критерии отнесения таких родников к объектам, подлежащим федеральному 
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, региональному государственному контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов.
2. Федеральному агентству водных ресурсов разработать и реализовать программу по выявлению и инвентаризации родников 
социальной значимости, как резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с 
последствиями изменения климата.
3. Органам государственной исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления: 

• разработать и реализовать программы по инвентаризации, учёту и мониторингу состояния родников на своей территории;
• вносить в Государственный водный реестр сведения о родниках;
• инициировать организацию водоохранных зон и зон санитарной охраны;
• регулярно информировать население о качестве родниковых вод, причинах и рисках несоответствия качества
родниковых вод требованиях законодательства;
• содействовать общественным организациям, включая информационную и методическую поддержку, в исследовании и
принятии мер по охране родников и других водных объектов и восстановлению русел малых водотоков (рек и родников);
• учитывая важное экологическое, историко-культурное, эстетическое, рекреационное значение, а также высокую
ландшафтную ценность родников придавать им статус памятников природы, что позволит ввести на участках, занятых родниками,
режимы особой охраны и использования в соответствии с действующим федеральным законодательством.



Статус родник ов?

Родники

Природный 
водный 
объект

Объект 
туризма

Питьевой 
источник

Роспотребнадзор: 
родники в перечне 
контролируемых 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения?

Святые 
источники

Памятники 
природы, 
истории

?



Спасибо за внимание!
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