Минэкономразвития России

О разработке методических
рекомендаций по развитию
экологического добровольческого
(волонтерского) движения
План мероприятий по развитию
волонтерского движения
в Российской Федерации
от 05.07.2017, № 4723п-П44
(пункт 25)

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
во исполнение пункта 25 Плана мероприятий по развитию волонтерского
движения в Российской Федерации, утвержденного заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко 05.07.2017 № 4723п-П44,
сообщает следующее.
Пунктом 25 вышеуказанного Плана мероприятий предусмотрена разработка
методических рекомендаций по развитию экологического добровольческого
(волонтерского) движения, в том числе лесоохранного добровольческого
(волонтерского) движения, в субъектах Российской Федерации, включая
добровольческую (волонтерскую) деятельность в области лесной охраны на особо
охраняемых природных территориях (далее – Рекомендации).
С целью сбора и тиражирования лучших практик в области экологического
добровольчества (волонтерства) и создания необходимых условий для развития
добровольческого (волонтерского) движения на природных территориях,
Минприроды России письмом от 28.12.2017 № 12-29/37002 направило
в администрации субъектов Российской Федерации запрос о предложениях для
включения в Рекомендации в срок до 31.01.2018, а также доработанный проект
третьего издания Справочника добровольного лесного пожарного , составленный
с использованием
подготовленных
специалистами
Гринпис
России,
ФБУ «Авиалесоохрана»,
Общества
добровольных лесных пожарных,
ФАУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесного хозяйства» материалов и предоставленный
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
для сведения и использования в работе.

Письмом от 26.03.2018 № 12-46/8111 Минприроды России поручило ФГБУ
«Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» (далее Центр) разработать проект Рекомендаций и направить его в срок до 10.04.2018.
Письмом от 11.04.2018 № 155 Центр сообщил следующую информацию.
В целях разработки Рекомендаций Центром ведется работа по обобщению и
анализу лучших практик субъектов Российской Федерации в указанной области.
По информации Центра предложения поступили от 59 из 85 субъектов
Российской Федерации. По итогам предварительного анализа Центром выявлены
регионы, в которых наиболее активно функционируют эковолонтерские
объединения в виде штабов, отрядов, корпусов, чей опыт целесообразно
тиражировать в системе ООПТ. Информационно-аналитическая записка,
обобщающая лучшие практики развития волонтерского движения, прилагается.
Информация, полученная по итогам обработки материалов, будет использована
при подготовке Рекомендаций.
Одновременно сообщаем, что в текущем году Центром запланирована
разработка методических рекомендаций по развитию экологическопросветительской деятельности, работе с местным населением, волонтерами и
посетителями на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, фрагменты которой могут быть использованы при разработке
Рекомендаций. Срок завершения работы - 4 квартал 2018 года.
Учитывая изложенное, Центр попросил продлить срок разработки
Рекомендаций до 1 ноября 2018 года.
В рамках семинара-практикума «Развитие устойчивого туризма: спасти,
сохранить, показать, передать, вовлечь» (национальный парк «Кенозерский», 0104.06.2018) проведено рабочее совещание сотрудников Центра с представителями
ООПТ, в ходе которого состоялось обсуждение проекта Рекомендаций.
Полученные по его итогам замечания и предложения будут учтены Центром при
разработке рекомендаций.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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