8 июня — Всемирный день океанов
15 июня — День создания юннатского движения
в России
17 июня — Всемирный день по борьбе
с опустыниванием и засухой
Июль
11 июля — Международный день народонаселения
Август
6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение
ядерного оружия (День Хиросимы)
16 августа — Международный день бездомных
животных
Сентябрь
11 сентября — День рождения Всемирного фонда
дикой природы (WWF)
27 сентября — Международный день туризма
Сентябрь (третье воскресенье) — День работников
леса
Неделя в сентябре — Всемирная акция «Очистим
планету от мусора»
Октябрь
4 октября — Всемирный день защиты животных
5 октября — День образования Международного
союза охраны природы (с 1990 г. — Всемирный
союз охраны природы)
8 октября ― Международный день борьбы с
природными катастрофами катаклизмами
16 октября — Всемирный день продовольствия
Ноябрь
6 ноября — Международный день предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время войны
и вооруженных конфликтов
11 ноября — Международный день
энергосбережения
12 ноября — Синичкин день
29 ноября — День создания Всероссийского
общества охраны природы (ВООП)
Декабрь
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
5 декабря — Международный день волонтеров
15 декабря — День образования организации ООН
по охране окружающей среды (ЮНЕП)
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универсальная научная библиотека
Справочно-библиографический отдел
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ
Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области
http://www.nature.lenobl.ru

Т.: +7 (812) 496-56-36, Ф.: +7 (812) 496-22-26
E-mail: lpc@lenreg.ru
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»http://oopt.spb.ru

В случае обнаружения огня в лесу
необходимо немедленно позвонить по
телефону:
+7 (812) 908-91-11
Телефон «Зеленой линии» (принимаются
жалобы на нарушения режима особой
охраны ООПТ):
+7 (812) 492-99-30
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2017 ГОД
ГОД ЭКОЛОГИИ И
ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Год экологии : указ Президента РФ:
05.01.2016 : № 7)
Год
особо
охраняемых
природных
территорий : указ Президента РФ : 01.08.2015 :
№ 392)
План
основных
мероприятий
по
проведению в 2017 году в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных
территорий : распоряжение правительства РФ :
26.12.2015 : №2720-р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Об особо охраняемых природных территориях : федер.
закон РФ : 14.03.1995 : №33-ФЗ (послед. изм. : 03.07.2016 :
N 254-ФЗ)
Об охране окружающей среды : федер. закон РФ :
10.01.2002 : № 7-ФЗ (послед. изм. : 03.07.2016 :. N 358-ФЗ)
Об
утверждении
государственной
программы
Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на
2012–2020 годы : постановление Правительства РФ :
15.04.2014 : № 326 (послед. изм.: 13 августа 2016 г. N 790)
Стратегия сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов в Российской Федерации на период до 2030 года :
распоряжение Правительства РФ : 17.02.2014 : N 212-р
Экологическая доктрина РФ : распоряжение
Правительства РФ : 31.08.2002 : № 1225-р

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Об экологическом образовании, просвещении и
формировании
экологической
культуры
в
Ленинградской области : Закон Ленинградской области :
18.07.2016 : N 62-оз
Государственная программа Ленинградской области
"Охрана окружающей среды Ленинградской области" :
постановление Правительства Ленинградской области :
31.10.2013 : № 368 (послед. изм. : 19.09.2016 : N 355)
Об особо охраняемых природных территориях
местного значения в Ленинградской
области :
постановление Правительства Ленинградской области :
22.06. 2007 : № 151 (послед. изм.: 17.06.2009 : №171)

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДЕКАДЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
22 АПРЕЛЯ - 01 МАЯ 2017 ГОДА
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ –
формирование экологического сознания,
воспитание экологической культуры,
привлечение к личному участию в
природоохранной деятельности.
Проведение
декады
предоставляет
большие возможности:

для
разнообразной
природоохранной
просветительской деятельности;

включения в практическую деятельность
по решению реальных жизненных экологических
проблем родного края, в том числе проблем
охраны собственного здоровья;

реальной помощи природе практическими
делами: убрать
мусор, посадить деревья,
очистить родники;

использования различных форм, методов
библиотечной работы, ресурсов библиотек:

книжные выставки,
информационнопросветительские стенды, экологические газеты;

акции, флэшмобы, квесты;

дискуссии;

литературно-музыкальные вечера;

уроки доброты;

экологические турниры, игры, конкурсы

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ
Январь
11 января — Всемирный день заповедников
29 января ― Международный День мобилизации
против угрозы ядерной войны.
Февраль
2 февраля — Всемирный день водно-болотных
угодий
19 февраля — Всемирный день защиты морских
млекопитающих (День кита)
19 февраля — День орнитолога
Март
3 марта — Всемирный день дикой природы
20 марта — День Земли. Общероссийские дни
защиты от экологической опасности
21 марта — Международный день леса
22 марта — Всемирный день водных ресурсов
Апрель
1 апреля — Международный день птиц
7 апреля — Всемирный день охраны здоровья
15 апреля — День экологических знаний
15 апреля ― 5 июня — Дни защиты окружающей
среды от экологической опасности
18–22 апреля — Марш парков
22 апреля — Всемирный день Земли
26 апреля — День памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах
Май
15 мая — Международный день климата
15 мая―15 июня — Единые дни действий в защиту
малых рек и водоемов
22 мая — Международный день сохранения
биологического разнообразия (флоры и фауны
Земли)
24 мая — Европейский день парков
Май (третье воскресенье) — Всемирный день
памяти жертв СПИДа
31 мая — Всемирный день без табака
Июнь
5 июня — Всемирный день охраны окружающей
среды
5 июня — День эколога
6 июня — Международный день очистки водоёмов

