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Роль общественности – исследование 
содержания нитратов в поверхностных и 

подземных водах Санкт-Петербурга и 
Ленобласти 
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2018 – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА

Цели:
•Экопросвещение;
•Изучение экологической 
ситуации, получение данных;
•Формирование экологически 
дружественного поведения 
людей на берегах рек;
•Продвижение принципов 
бассейнового управления

.

Наблюдение рек – волонтерская 
экологическая программа, действующая в 

регионе Финского залива с 1998 года



Формы работы сети рек
■ Детские исследования рек и 

берегов;
■ Конференция по результатам 

детских исследований, 
экспедиций;

■ Ежегодная акция «Фестиваль 
Реки»;

■ Методические семинары для 
учителей и активистов;

■ Публикации.



Наблюдения и исследования

■Визуальный анализ, 
состояние берегов;

■ Гидрохимический 
анализ (16 
показателей);

■ Гидробиологические 
наблюдения, 
биоиндикация;

■Социально-
экологический 
мониторинг, опросы 
жителей.



Нитраты в воде

■Предварительная 
оценка качества воды 
экспресс-методом 
(тест-полоски) на 
содержание нитратов. 
Поиск «горячих 
точек» для 
дальнейшего 
исследования в 
лаборатории.



Карта общественных 
наблюдений природных вод 

Спб и 10 районов ЛО

• «Наблюдения рек» 
– 100 точек,

• «Исследование 
нитратов» – 26, 

•  «Возможные 
источники 
загрязнения» – 91,

•   «Хорошие 
решения» – 4,

• Микропластик – 3

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1hwGrb9YTYxBTrZ8rO95axBQJFigHl-5E&ll=6
0.42967352692624%2C30.847034481250034&z=6

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1hwGrb9YTYxBTrZ8rO95axBQJFigHl-5E&ll=60.42967352692624,30.847034481250034&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1hwGrb9YTYxBTrZ8rO95axBQJFigHl-5E&ll=60.42967352692624,30.847034481250034&z=6


Экологические проблемы

• Неочищенные (или недо-очищенные) сточные воды 
коммунального сектора, в том числе 
индивидуальных домов и садоводств;

• Стоки навозохранилищ;

• Стоки с полей (удобрения);

• Мусор в береговых зонах;

• Хозяйственная деятельность, приводящая к 
деградации берегов, в том числе вырубка лесов;

• Затопления территорий, смывающие загрязнения с 
затапливаемых территорий;

• Снижение количества и разнообразия рыб.



Хорошие решения для 
«здоровья реки»

- Не использовать выгребные ямы для туалетов, 
устанавливать локальные очистные сооружения для 
инд.домов, дешевые «компостные» туалеты;
- не использовать излишнее количество 
минеральных удобрений, переходить на 
органическое сельское хозяйство;
- правильно хранить и утилизировать навоз и другие 
отходы животноводства на фермах,  в частных 
хозяйствах, чтобы они не попадали в водотоки;
- использовать меньше фосфоросодержащих 
моющих средств, чтобы в Балтику попадало 
меньше фосфора.



Сотрудничество
■Специалисты Невско-Ладожского бассейнового 

водного управления и Росприроднадзора;
■Комитеты Правительства СПб и ЛО;
■Муниципальные образования;
■Депутаты ЗАКС СПб и ЛО, мун.советов;
■Наука (СПбГУ, НИИ Озероведения РАН, 

Государственный гидрологический институт, 
РГГМУ, Университет ИТМО, Институт 
агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства);

■Бизнес-сообщество и специализированные 
объединения (ООО «Экоцентрум», Водоканал 
СПб и ЛО, Ассоциация КФХ, Союз садоводов, 
др.) 



Как очищаются сточные воды в моем городе/ 
районе/ поселке? Опрос населения

■ ПРИГЛАШАЕМ принять участие в опросе – выявить 
проблемы с очисткой бытовых сточных 
вод. Распространялись в соц.сетях.  https://goo.gl/g21mCD 

Первые результаты 
■ пос. Кузнечное, Приозерский р-н - КОС отсутствуют, 

неочищенные стоки многоквартирных и (или) 
индивидуальных домов поступают в водные объекты или на 
(в) почву

■ Новое Девяткино, Всеволожский р-н - КОС отсутствуют
■ пос. Щеглово, Всеволожский р-н - КОС неисправны (в 

месте выпуска воды из КОС присутствуют характерные 
признаки - запах, цвет воды)

■ Юкки, Всеволожский р-н - КОС неисправны 
■ г.Кингисепп - КОС неисправны
■  п.Цвелодубово, Выборгский р-н - КОС неисправны

https://vk.com/away.php?to=https://goo.gl/g21mCD&post=-22281702_409&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://goo.gl/g21mCD&post=-22281702_409&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://goo.gl/g21mCD&post=-22281702_409&cc_key=


Качество воды и затопление 
прибрежных территорий

    Знают ли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области об изменении климата, замечают ли такое 
его проявление, как затопления, понимают ли, как с 
этим связано качество воды в водных объектах? 
http://ecocentrum.ru/ru-ru/node/387

■Опрос среди жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в период с октября 2017 по 
октябрь 2018 гг.

■ 10 районов – Гатчинский, Сланцевский, Волховский, 
Всеволожский, Лужский, Кингисеппский, Курортный, 
Кировский, Приозерский, Тосненский районы, 
Петроворцовый район С.-Петербурга

■ Участники: 21 человек, 24 года-92 лет, 19 Ж и 2 М. 
Многие проживают на исследуемой территории всю 
жизнь.

http://ecocentrum.ru/ru-ru/node/387


Как жители оценивают качество воды?
■ > 83%:  качество воды «удовлетворительное» или «плохое»;
■ 50 %: «вода непригодна для купания». Цветение, мусор, нефтяные 

разводы;
■ 50 %: вода в колодцах, скважинах и родниках чище, чем из-под крана;
■ > 30 % считают питьевую воду грязной;
■ Беспокоят экологические проблемы в регионе: «свалки выше гор», 

отсутствие раздельного сбора мусора, загрязнение воды и воздуха, 
отсутствие оборудованных пляжей, вырубки, загрязнение почвы и изменение 
климата; 

■ 79 % отметили неграмотность населения, низкую экологическую 
культуру!

Знают ли люди, что делать?
■ >  50%  не знают, какие органы власти и ведомства за какие 

вопросы отвечают. Такая низкая информированность мешает 
жителям активно участвовать в защите природы на своей 
территории.

■ На вопрос «Что вы могли бы сделать сами на своей земле, чтобы 
снизить риск загрязнения вод при затоплениях?» только 4 человека 
дали ответ. Жители не знают, как они могут участвовать в контроле 
экологической обстановки в их районе, и какие действия они могут 
предпринять, чтобы снизить свой негативный вклад в загрязнение 
вод.

 



Качество воды и изменение климата

■ Необычные проявления климата на своей 
территории почувствовали почти все: 76 % отметили 
«смещение сезонов», «обильные ливни, которых раньше 
не было», «сильный ветер», «колебания температуры в 
течение дня», «заморозки летом», «дождливые зимы с 
отсутствием снега», «снег летом» и «град летом».

■ Понижение уровня воды в водоемах наблюдали в 4 
районах ЛО - Приозерском (лето 2016), Тосненском, 
Гатчинском и Лужском (лето 2017-2018 гг.).

■ Периодическое повышение уровня воды - 90% 
участников. Основной причиной назвали весенние паводки. 

■ ! В зонах затопления оказываются унавоженные поля, 
складированные кучи навоза, свалки бытового мусора, 
выгребные ямы и стоки серых вод (чаще всего от бань). 

■ Все это является или прямыми, или потенциальными 
источниками загрязнений водных объектов.



■ Всеволожский район, 2017- подтопление участков  до 50 см в садоводстве 
«Баррикада» (станция Дунай) в период весенних паводков;

■ Гатчинский район, 2017 – разлив р.Оредеж , затопило берега и привычные 
жителям пляжи в дер.Новосиверская;

■ Курортный район - подъем воды в пос. Комарово на 2 метра в 1956 г, и 2~3 
метра в 2005 г;

■ Кировский район (пос. Назия), 2017 и 2018, - река выходила из берегов, 
затопление садовых участков - на участках воды по щиколотку;

■ Лужский район, 2017 – р. Луга выходила из берегов в деревне Натальино и 
поднималась в г. Луга;

■ Петроворцовый район СПБ, 2017 - в конце августа уровень воды в 
низовьях реки Караста повысилась >2 метров, река вышла из берегов, 
затопив нижнюю часть города, включая привокзальную площадь;

■ Кингисеппский район, 2016 и 2017 - подъем воды до метра в садоводстве 
Сатурн (дачный массив Солка), подъем р. Солка.

Примеры затоплений в ЛО



Опросы иллюстрируют проблему не 
высокого качества природных вод в 
бассейне Финского залива, купаться в 
некоторых водных объектах нельзя, вода 
в колодцах и родниках может быть 
небезопасна для здоровья. 

Многие причины загрязнения вод известны 
всем – это крупные фермы, заводы, 
отсутствующие очистные сооружения 
городов, поселков и деревень. 

Но многие не знают о том, что выгребные 
ямы, стоки бань, свалки мусора и 
неправильное хранение навоза – это не 
меньший вклад в загрязнение водоемов.



Наши контакты
 Ольга Сенова, директор (все финансовые вопросы, 

общее руководство, сотрудничество): 

 +7 921 911 7986, olga-senova@yandex.ru;

 Анна Казина (наблюдение рек, отходы 
животноводства): 

 +7 968 191 6281, annkazina@gmail.com;

 Елена Гретчина (ШПИРЭ, сухие туалеты): 

 +7 952 2321435, alenaistep@yandex.ru;

 Елизавета Меринова (микропластик): 

 +7 952 380 1601, lizaveta.sergeevna@yandex.ru

mailto:olga-senova@yandex.ru
mailto:annkazina@gmail.com
mailto:alenaistep@yandex.ru
mailto:lizaveta.sergeevna@yandex.ru
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