
IIРОТОКОЛ
заседания общественного координационного экологического совета
при Минском областном комитете природных ресурсов и охраны

окружающей среды.

10 сентября20|9 года, 10.00 г.Минсtt

Заместитель председателя - Щобрицкий А.В.
Секретарь - Угрин И.М.
Присутствов€Lпи - 15 человек, в том числе 9 человек членов ОКЭС.

ПОВЕСТКА ЩНII:

Приветственное слово.

Заместителъ председателя Минского областного комитета природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Щобрицкий Александр Викторович до З минут

1. О реализации образовательного проекта <<Зеленые школы).

Щокладывает:
Клевец Ирина Ромуальдовна
специ€Lпист по образованию проекта кЭкомониторинг)

до 10 минут

Обсуждение с представителями общественных объединений.

2. О проведении Европейской недели мобильности в городах Минской
области.

Щокладывает:
Синютич Кирилл Валерьевич до 10 минут
эксперт по процедурным аспектам участия в кампании
"Европейская неделя мобильности"
Обсужление с представителями общественных объединений.



З. О ре{rлизации проекта (Зеленые городa>) на территории Республики
Беларусь.

,,Щокладывает:
Хилькевич Руслан Геннадьевич
специапист по информации и коммуникации проект
ПРООН-ГЭФ-Минприроды "Зеленые города"

до 10 минут

Обсуждение с представителями общественных объединений

СЛУIIIАJIИ:

Добрицкий А.В.

Обратился с приветственным словом к участникам общественного
координационного экологического совета при Минском областном
комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды

1. По первомy вопросy выстyпила Клевец Ирина Ромyальдовна:
Комплексный образовательный проект <Зеленые школы) предлагает
эффективную модель экологического образования в Республике
Беларусь с привлечением и активным участием педагогогов, учащихся,
законных представителей несовершеннолетних учащихся,
территори€шьных органов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, регионапьных и местных
исполнительных и распорядительных органов. Проект направлен на

формирование высокой экологической культуры учащихся, повышение
их социальной активности в решении вопросов охраны окружающей
среды, формирование экологически ориентированного поведения

учащихся в отношении решения вопросов устойчивого р€lзвития через

приобретение практических навыков.
В 2010 году программа кЗеленые школы> была адаптирована для

Беларуси в рамках проекта Программы рzlзвития ООН <Повышение
экологической информированности молодежи через учреждение и

рЕlзвитие <<Зеленых школ)> в Беларуси>), финансируемого Европейским
Союзом. Национальным исполняющим агентством проекта стzLпо

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Были

разработаны методические материапы, проведены обучающие семинары

для педагогов. В 2014 году Положение о ре€rлизации образовательного



проекта <<Зеленые школы)) утверждено Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь. Сегодня более 200

учреждений в РБ вовлечены в ре€шизацию образовательного проекта
<<Зеленые школы).

2018 г. стартов€lл проект кЭкомониторинг), финансируемый ЕС и
реализуемый ПРООН совместно с Минприроды РБ, во время которого
образовательный проект <Зеленые школы) получил новый мощный
импульс для развития. В 2019 году Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь утверждено переработанное и

дополненное Положение о реaлизации образовательного проекта
<<Зеленые школы). Чтобы стать <Зелёной школой>) учреждению
предлагается выполнить задания по направлениям: <Биоразнообразие>,
<Энергосбережение), <Водосбережение), <Обращение с отходами)),
<<Качество атмосферного воздуха), <Информационно-экологические
мероприятия>). Учреждению образования, выполнившему условия,
указанные в Положении о реализации образовательного проекта,
присваивается статус <<Зеленая школа) с выдачей диплома
установленного образца сроком на три года. Организационно
методическое обеспечение реализации проекта осуществляет

учреждение образования кРеспубликанский центр экологии и
краеведения) (РЦЭК) во взаимодействии с областными ресурсными
центрами. Решение о присвоении статуса <<Зелёная школа) принимает
Координационный Совет проекта <<Зеленые школы), куда входят
представители Минприроды и МинобрzIзования, РЦЭК, ресурсных
центров, учреждений образования и общественных организаций. Стать

участником образовательного проекта <<Зелёные школы) может любая
школа, школьное лесничество, центр внешкольной работы,
экологический центр, лицей, колледж и другие учреждения образования,
общественные организации, иные учреждения и организации в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.
С 2018 года образовательный проект <Зелёные школы) реализуется

на базе учреждений дошкольного образования. В качестве пилотного

учреждения дошкольного образования, реализующего образовательный

проект <<Зелёные школыD определен детский сад }lЬlЗ7 г. Минска. В
ноябре 2018 г. на базе Академии последипломного образования был
организован семинар по реализации образовательного проекта <Зелёные

школы) для 70 педагогов, которые работают с детьми дошкольного



возраста в детских садах республики. В помощь детским садам в 2018г.
созданы и согласованы с Министерством образования РБ методические

рекомендации по внедрению образовательного проекта кЗеленые
школы) в учреждениях дошкольного образования и учебно-
методичоское пособие <Проект кЗеленые школы) в учреждениях
дошкольного образования)).

Мероприятия проекта <<Экомониторинг) направлены, в том числе, и
на вовлечение в деятельность по мониторингу качества окружающей
среды людей с инваJIидностью. Госуларственное учреждение
<Республиканский реабилитационный центр для детей-инвапидов)
пилотное учреждение для тестирования возможностей ре€rлизации
образовательного проекта <Зелёные школы) в учреждениях подобного
типа.

Благодаря проекту кЭкомониторинг) сегодня в стране созданы и

работают 11 ресурсных центров (5 республиканских и б региональных)
для (зеленых школ).
Республиканские ресурсные центры :

1. Щентр народного творчества и ремесел в г.п. Копысь Оршанского

района
2. Национальный детский образовательно-оздоровительный центр

<Зубренок>

3. .Щетский реабилитационно-оздоровительный центр кНадежда>
4. Республиканский центр экологии и краеведения (Минск)
5. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов

(Минск)
Региональные ресурсные центры :

1. Брестский областной центр туризма и краеведения детей и
молодежи

2. Витебский областной дворец детей и молодежи
3. Гомельский государственный областной эколого-биологический

центр детей и молодежи
4. Новогрудский государственный аграрный колледж
5. Борисовский центр экологии и туризма
6. Областной центр творчества (Могилёв)
Функцию главного республиканского ресурсного центра принял на

себя Республиканский центр экологии и краеведения (РЦЭК). В

ресурсных центрах собирается актуtIльная информация о деятельности
((зеленых школ>. Щентры продвигают концепцию ((зеленых школ) и

предоставляют учреждениям образования, общественным организациям



необходимые ресурсы для подготовки и проведения обучающих
семинаров, конференций, выставок, методических консультаций по
вопросам реализации образовательного проекта <Зелёные школы).

В каждой области и в г. Минске созданы и функционируют клубы
экологического мониторинга на базе (зеленых школ)> (7 клубов). Их
работа предполагает сотрудничество ((зеленых школ), волонтеров,
общественных организаций, общественных экологов, комитетов
природных ресурсов и охраны окружающей среды, местных органов,

уполномоченных на ведение мониторинга окружающей среды.
Ресурсные центры и клубы экологического мониторинга до конца

201'9 г. получат базовое оборулование для ведения экологического
мониторингq вкJIючая мониторинг атмосферного воздуха, а также
оборулование для демонстрации результатов экологического
мониторинга. Создается электроннzш платформа сбора и обработки
мониторинговых данных, позволяющая осуществлять ввод данных
наблюдений и их сопоставление с данными наблюдений Гидромета.
Разрабатывается руководство по использованию оборулования для
мониторинга атмосферного воздуха, которое будет передано 18

пилотным площадкам проекта, получившим измерительное
оборулование.

Одна из задач проекта <<Экомониторинг) - вовлечение организаций
гражданского общества в учебно-просветительскую деятельность по

реализации образовательного проекта <<Зелёные школы)). В рамках
выполнения этой задачи разработаны и опубликованы пособие о

привлечении общественности к экологическому мониторингу и
практическое руководство, представляющее методику проведения

рirзных видов экологического мониторинга учреждениями образования
без использования сложного оборудования. Разрабатывается программа
повышения квztпификации педагогических работников по реализации
образовательного проекта <Зелёные школы>, будут усовершенствованы
существующие и разработаны новые учебные программы факультативов
по кзелёным школам). Булет организовано повышения кв€tлификации

педагогов и преподавателей (включая дистанционное обучение) в

сферах: биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение,
обращение с отходами, информационно-экологическ€ш деятельность. С
сентября 2019 года во всех областях и в г. Минске пройдут обучающие
мероприятия (семинары, тренинги) для педагогических работников по

реализации образовательного проекта <<Зелёные школы), а также по



Экологическому мониторингу и обучению правилам использования
измерительного мониторингового оборулования.

В целях расширения сети ((зеленых школ)) проектом
<<Экомониторинг) организуются экологические пиар-акции: <<Чистая

планета: миссия выполнимa> (сентябрь 2018г.; участие приняли около 70
школьников и педагогов из шести учреждений образования страны),
<Зеленый урок>, посвященный Международному Дню водно-болотных

угодий (февраль 2019 г.; участие приняли более 150 учащихся и
педагогов из пяти школ г. Орши и Оршанского района). Представители
<зелёных школ) приняли участие в ХV Республиканском экологическом

форуме (июнь 2019г.; более 50 учащихся). В работе Молодёжной
платформы <<Зеленые школы для зеленого будущего), организованной
проектом <<Экомониторинг>>, были предсталены ((зеленые) мастер-
кJIассы, презентация (зеленых) стартапов и молодежных экологических
инициатив образовательного проекта кЗеленые школы).

В 2019 г. при поддержке Министерства образования Республики
Беларусь проведен конкурсный отбор среди учащихся и педагогов

учреждений обрЕвования, участвующих в реализации образовательного
проекта кЗелёные школы), для участия в летних экологических
оздоровительных сменах на базе Национального детского
образовательно-оздоровительного центра <Зубрёноо (НДООЦ
кЗубрёнок>) и .Щетского реабилитационно-оздоровительного центра
<Надеждa> (ДРОЦ <Надежда>), которые являются республиканскими
ресурсными центрами по кзелёным школам)). По результатам
конкурсного отбора 46 учащихся и 4 педагога из каждой области и г.
Минска получили бесплатные путёвки для участия в экологических
летних сменах в июле-августе 2019 года. Участники летних смен -
школьники от 8 до 16 лет, вкJIючая детей с ограниченными
возможностями. В <<зеленых) сменах приняли участие 350 школьников и
педагогов, которые имели возможность не только укрепить свое
здоровье, но и расширить экологические знания через наблюдения)
эксперименты и реализацию собственных проектов. Впервые в

Республике Беларусь была разработана специ€tльная программа
мероприятий и методические рекомендации к программе мероприятий

для организации летних экологических смен в ЩРОЩ кНадежда) и в

НДООЦ кЗубрёнок>. Программа рассчитана на 44 академических часа в
течение 12 дней работы профильного лагеря, получила положительную

рецензию и согласование в Министерстве образования РБ. Программа
позволит акту€Iлизировать и углубить знания участников летних



Экологических смен по всем направлениям образовательного проекта
кЗелёные школыD. Основное содержание программы - практическая
деятельность учащихся. Занятия в Дроц кнадежда) прохо дили на базе
интерактивного и инклюзивного <<зелёного класса), созданного и
оборудованного в рамках проекта <Экомониторинг).

Подробную информацию о реализации образовательного проекта
<<Зеленые школы) в Республике Беларусь можно найти на сайте
GREENLOGIC.BY (Сеть кзелёных школ)) в Республике Беларусь), 

"асайтах республиканских и регионzrльных ресурсных центров по
кзелёным школам), в том числе на https :l/rсеk.Ьуldоkumепtу-ч-роmоshЫ

В обсyждении приняли ччастие члены ОКЭС.

2. По BToDoMv вопDосч вы синютич Кирилл Валепьевич :

ЕвропейскаjI Неделя Мобильности (European Mobility Week,
далее - ЕНМ) - это международная кампания, которая проводится под
эгидой Еврокомисаии в партнерстве с Международным союзом
общественного транспорта и поддержке со стороны Щиректората
Европейского Союза по окружающей среде. Организатором этого
ежегодного мероприятия выступает Ассоциация <The European Mobility
Week Campaign>, в состав которой входят представители органов власти
и бизнеса более чем двух тысяч городов из 45 стран мира.

Официальный сайт кампании : http :/www./mob il iqvweek. eu.

С 2002 года ЕНМ официально проходит с 16 по 22 сентября и
завершается акцией <Всемирный день без автомобиля)) под девизом:
<Город как пространство для людей, пространство для жизни>. Следует
отметить, что фокус (тематическая направленность) ЕНМ ежегодно
меняется, но при этом цели ее проведения остаются неизменными -
((озеленение) транспортных систем, изменение структуры передвижений
(матрицы мобильности) в пользу общественного транспорта, велосипеда
и пешей ходьбы, а также разумное использование городских
общественных пространств. В городах, которые уже наработа-гlи
определенный опыт участия в этой кампании, традиционно проводятся:
. информационно-просветительские мероприятия, направленные на
привлечение внимания государственных органов, бизнеса и населения к
проблемам избыточного использования личных автомобилей, их
вредному влиянию на окружающую среду и здоровье людей;
. встречи и круглые столы, экскурсии на транспортные предприятия и
иные профильные организации города (населенного пункта);



. рЕlзличные тематические мероприятия, прежде всего для детей и
молодежи, в том числе конкурсы, флешмобы, велопробеги или
туристические пешие прогулки;
. специzlльные массовые культурные и спортивные мероприятия в
общественных пространствах, освобожденных во время проведения
ЕНМ от движения транспорта и т.д.

В течение всей недели идет активный диалог политиков, экспертов
и общественности, в средствах массовой информации обсуждаются
государственная политика в области транспорта и устойчивой
мобильности, а также проблемы, связанные с недостаточно активным
образом жизни горожан или плохой экологической обстановкой
Зачастую именно во время проведения ЕНМ местным органам власти

удается опробовать новые решения в сфере общественного транспорта и
велосипедного движения, парковок или пешеходных зон.

Посредством регистрации своего участия в ЕНМ на официЕLпьном
сайте кампании, а также рtвмещения в общедоступном формате
информации о проведенных меропри ятиях) города делятся опытом,
знакомятся с современными методами решения проблем в области
транспорта и мобильности. На этом сайте публикуются ежегодные
отчеты, р{}змещена информация о лучших практиках, освещается опыт
тех городов, которые добились значимых результатов и стали
победителями конкурсов, проводимых в рамках ЕНМ.

Наибольшее количество посещений сайта ЕНМ у представителей
стран, которые занимают лидирующие позиции в области устойчивой
мобильности. Следовательно, от полученной на сайте информации есть

реальнаяпольза.
Города (населенные пункты), которые регулярно участвуют в

ЕНМ, становятся более заметными на международном уровне. Они
улучшают имидж Беларуси, поскольку демонстрируют свою ориентацию
на достижениеЩУР. Во всем мире растет популярность международной
кампании <Европейская неделя мобильности) и ее заключительной
акции <Всемирный день без автомобиля. С 2015 года Беларусь
официально участвует в кЕвропейской неделе мобильности)), что
свидетельствует об ее приверженности принципам устойчивого развития
и реальных шагах по улучшению качества жизни. Участие городов в

ЕНМ способствует речrлизации :

. Национальной стратегии устойчивого социulльно-экономического

рztзвития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной
на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь;
. НационtLпьного плана действий по развитию кзеленой)> экономики



в Республике Беларусь до 2020 года, утвержденного
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21

декабря 2016 года;
. Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в
Республике Беларусь, утвержденной Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 года Nч 757;
. Стратегии по снижению вредного воздействия транспорта на
атмооферный воздух Республики Беларусь на период до 2020 года,

утвержденной Заместителем Премьер-министра 5 ноября 2013 года
(J\ъ06/ 1 з7 -207,21 4_25 8).

Координирующим агентством участия городов (населенных
пунктов) в ЕНМ является Представительство ООН в Республике
Беларусь, поэтому и деятельность в направлении активизации участия
городов (населенных пунктов) в этой кампании тесно увязана с
ориентацией всех проводимых мероприятий на достижение ЦУР.

в обсчждении вопроса приняли ччастие члены Окэс.

3. По третьему вопросy выстyпил хилькевич Рчслан Геннадьевич :

Щель проекта более широкое рzlзвитие планов зеленого
градостроительства и ре€rлизация пилотных инициатив по зеленому
градостроительству, связанных с повышением энергоэффективности и

устойчивым транспортом в мчLлых и средних городах Республики
Беларусъ.

Проект ре€rлизовывается по следующим направлениям:
, разработка и принятие планов зеленого градостроительства;
, пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в

городах Новополоцке,Полоцке ;

, пилотные инициативы по повышению энергоэффективности в г.

Новогрудке;
, механизмы для последующего тиражирования зеленого

градостроительства в Беларуси.
В результате реализации 5-летнего проекта ожидается прямое

сокращение выбросов парниковых г€}зов в течение жизненного цикJIа
пилотных инициатив в объеме 77,8 тыс. тонн СО2 в эквивatленте за счет
повышения эффективности городского транспорта в г. Полоцке и г.

Новополоцке, а также 1 3,3 тыс. тонн СО2 в эквив€Lпенте за счет



повышения энергоэффективности в г. Новогрудке. Косвенное
сокращение выбросов совокупно за 10-летний период после завершения
проекта составит от 25,2 тыс. тонн до 231 тыс. тонн СО2 в эквиваLпенте.

Финансовый вклад 
- 

Глобальный экологический фо"д (ГЭФ)
Сумма $ З,091,000

в обсчждении 3 вопроса приняли ччастие члены окэ с.

рЕшили

1 Принять к сведению информацию доIлад

Заместитель председателя

Секретаръ

"7

А.В. ,,Щобрицкий

И.М. Угрин


