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РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ»
14 февраля 2019 года на площадке VI общероссийского фестиваля
«Первозданная Россия» в Центральном доме художника проведён круглый
стол «Современное состояние, проблемы и перспективы юннатского
движения в России». Мероприятие прошло по инициативе и при
организационной поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».
В работе круглого стола приняли участие представители
государственных и общественных организаций:
- АНО «Дальневосточные леопарды»;
- Федеральное агентство лесного хозяйства;
- ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного
дела» Минприроды России;
- Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы;
- ГПБУ «Мосприрода»;
- Зоологический музей МГУ им.М.В.Ломоносова;
- Биологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова;
- Министерство лесного хозяйства Тверской области;
- Биологический факультет Тверского государственного университета;
- Орехово-Зуевский филиал ГКУ МО «Мособллес»;
- ФГБУ «Заповедная Мордовия», г.Саранск;
- ФГБУ
«Приокско-Террасный
государственный
заповедник»,
Московская область;
- ФГБУ «Государственный природный заповедник «Гыданский», ЯНАО;
- Ассоциация молодежных экологических объединений «Экосистема»;
- Некоммерческое партнерство «Птицы и люди»;
- Кружок
юных
натуралистов
Зоологического
музея
МГУ
им.М.В.Ломоносова;
- Федеральный детский эколого-биологический центр;
- Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения;
- Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения
и
туризма;
- Биологический кружок «ВООП» при Государственном Дарвиновском
музее;
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- АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»;
- Кружок «Юные исследователи природы» при биофаке МГУ
им.М.В.Ломоносова;
- Кружок юных биологов Московского зоопарка;
- Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала»;
- Журнал «В мире животных»;
- Газета «Вольный ветер»;
- Кружок юных натуралистов «Зеленая дружина»;
- Тверская областная станция юннатов;
- Детский экологический лагерь «Тайны Оковского леса», Тверская
область;
- Учебно-исследовательский экологический центр, г.Борисоглебск
Воронежской области;
- Экологическое общество «Урагус», Приморский край.
По итогам состоявшегося обсуждения участники круглого стола
считают необходимым:

I. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Правительству Российской Федерации:
1. Распространить на детские экологические лагеря действие социального
сертификата на отдых, прошедшего успешную апробацию под эгидой
Агентства стратегических инициатив в рамках модельной программы развития
системы отдыха и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации и
обеспечить внедрение этого сертификата во всех регионах России.
2. Разработать и принять нормативный правовой акт, согласно которому
проводить проверки детских лагерей при отсутствии жалоб на их работу
уполномоченные органы исполнительной власти имеют право не более одного
раза за смену и только одновременно с представителями разных ведомств.
3. Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ законопроект о введении в КоАП РФ и УК РФ статей о наказании
за новый вид правонарушений – воспрепятствование организованному отдыху
и оздоровлению детей.
4. Ввести ответственность за причинение морального ущерба детям,
причинённый действиями работников правоохранительных и контрольно-
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надзорных органов. Запретить чиновникам и комиссиям несанкционированное
вмешательство в работу выездов, детских лагерей, экспедиций и походов с
исследовательскими целями. Законодательно закрепить штрафы в размере 3-6
месячных окладов (в зависимости от уровня занимаемой должности), а также
санкции, вплоть до снятия чиновника с занимаемой должности.
5. Вывести детские исследовательские выезды из-под туристического
законодательства и прописать, что правила детского туризма не
распространяются на выезды в природу с исследовательскими целями, если
родители дают свое оформленное согласие руководителям таких выездов.
6. Предусмотреть в нормативных правовых актах термины «научная
школьная экспедиция» и «экспедиция на базе стационара».
7. Ввести систему государственных грантов для поддержки юннатского
движения.
8. Объявить 2020 год Годом юннатского движения.
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
1.
Обеспечить активное участие Министерства в поддержке и
развитии юннатского движения в Российской Федерации;
2.
Обобщить опыт проведения детских экологических лагерей,
лагерей юннатов на особо охраняемых природных территориях федерального
значения.
3.
Принять нормативный документ (или подготовить поправки в
закон об ООПТ), по которому детские группы будут иметь
преимущественное право на посещение указанных территорий (где
установлены квоты на посещение ООПТ), причем бесплатно.
4.
Разработать нормативный документ (поправки в федеральный
закон), разрешающий беспрепятственное использование детскими
организованными группами в лесах валежника, хвороста, ветровальных и
буреломных деревьев и прочей мертвой древесины (кроме сухостоя).
5.
Прекратить практику поборов с детских групп на особо
охраняемых природных территориях без предоставления конкретных услуг.
6.
В Общественном совете при Минприроды создать комиссию или
рабочую группу по развитию движения юных экологов и натуралистов,
пригласив в эту структуру энтузиастов-общественников, педагогов,
работающих в указанной сфере, представителей заинтересованных
федеральных органов исполнительной и законодательной власти,
общественных организаций. Комиссия, в том числе, должна провести
пересмотр нормативных правовых актов, регламентирующих организацию
движения юных экологов и натуралистов, и внести предложения по снятию
излишних административных барьеров.
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7.
Рассматривать в числе приоритетных направлений экологопросветительской деятельности ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ:
- работу с мотивированными школьниками;
- проведение на подведомственных ООПТ полевых практик и
экспедиций юннатских кружков, классов с углубленным изучением биологии
соответствующих средних учебных заведений;
- проведение на подведомственных ООПТ детских экологических
лагерей;
- организацию на базе указанных ФГБУ юннатских кружков, детских
клубов друзей ООПТ, школьных лесничеств;
- реализацию «программы обмена» для юннатских объединений ООПТ
в рамках каникулярных экологических школ;
- оказание методической и консультативной помощи учительскому
корпусу близлежащих школьных учреждений.
8.
Обеспечить
необходимые
условия
для
транспортного
обслуживания юннатских полевых практик и экспедиций силами ФГБУ,
осуществляющих управление ООПТ.
9. Обеспечить приезжающим на ООПТ группам юннатов возможность
работать по собственной программе.
10. Подготовить предложения о проведении
в 2020 году
всероссийского юннатского конкурса учебно-исследовательских и
практических работ, выполненных на особо охраняемых природных
территориях.
11. Заключить соглашение между Минприроды России и Минобрнауки
России о сотрудничестве в деле развития детского экологического
образования и юннатского движения.
Министерству просвещения Российской Федерации:
1. Обеспечить эффективное функционирование в каждом регионе
Российской Федерации станций и центров юных натуралистов как
профильных организаций дополнительного образования детей экологической
направленности.
2. Организовать систему подготовки и повышения квалификации
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
для сети станций и центров юных натуралистов.
3. Создать при Министерстве Экспертный совет по развитию
юннатского движения.
4. Сформировать Рабочую группу по упрощению процедур
экспедиционной деятельности школьников.
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5. Создать музейно-территориальный комплекс на базе Федерального
детского эколого-биологического центра, где могли бы также базироваться
кружки юных натуралистов.
6. Создать Всероссийскую заочную школу юннатов на базе
Федерального детского эколого-биологического центра.
7. Обобщить и распространить имеющийся опыт работы полевых баз,
образовательных центров и биостанций, организующих учебную и
исследовательскую деятельность школьников в природе.
8. Предусмотреть правовые возможности и механизмы льгот при
поступлении в профильные вузы для наиболее талантливых выпускников
кружков юных натуралистов, работающих по многолетней и
разнопрофильной эколого-биологической учебной программе.
9. Обеспечить наличие
в высших учебных заведениях и их
структурных подразделениях штатных единиц для осуществления
руководства кружками юных натуралистов, занимающихся образованием
учащихся по многолетней разнопрофильной эколого-биологической
программе.
Министерству транспорта Российской Федерации:
1. Срочно пересмотреть, с учетом позиции специалистов по детскому
туризму и педагогической общественности, нормативные правовые акты по
вопросам организации перевозок организованных групп детей и их багажа
автобусным и железнодорожным транспортом.
Роспотребнадзору:
1.
Не допускать принятия СанПиНов и других нормативных
правовых актов, касающихся пребывания детей в природных условиях, без
учета мнения специалистов по детскому туризму и педагогов, работающих в
данной сфере.
2.
Согласовать с Минприроды России требования к размещению
детских палаточных лагерей, находящимся на особо охраняемых природных
территориях (в т.ч. в части требований по проведению акарицидной
обработки территории, вырубке колючих кустарников и сухостойных
деревьев и др.).
3.
Внести уточнения или выпустить официальные разъяснения
СанПиНа к детским палаточным лагерям, где более четко разделить
требования к стационарным и передвижным лагерям, написать, чем
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передвижной лагерь отличается от похода, что считать выездным
мероприятием, какие требования предъявляются к лагерям, в которых дети
проходят полевую экологическую практику, и др.
4.
Прекратить
практику
проведения
должностных
лиц
Роспотребнадзора проверок деятельности неорганизованных групп детей,
выезжающих для осуществления учебного процесса в природные условия,
при наличии разрешения от родителей в форме письменного заявления,
составленного согласно установленным в Российской Федерации
юридическим нормам в РФ ( указаны сроки поездки, права доверенного лица,
паспортные данные фигурантов, подпись одного из родителей, а в случае
выезда за границу — заверение нотариусом).
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления:
1.
Обеспечить наличие
в подведомственных государственных
учреждениях, на базе которых функционируют юннатские кружки, штатных
единиц для осуществления руководства кружками юных натуралистов,
занимающихся образованием учащихся по многолетней разнопрофильной
эколого-биологической программе.
2.
Минимизировать административные барьеры и ограничения на
проведение детских экологических лагерей, полевых практик и экспедиций,
иных выездных мероприятий эколого-биологического профиля для
школьников.
3.
Принять меры для сохранения и развития сети учреждений
дополнительного образования детей экологической направленности –
станций и центров юных натуралистов, подготовки и повышения
квалификации кадров для таких учреждений, укреплению их материальной
базы.
4.
Содействовать популяризации юннатского движения, в том числе
путем освещения этих вопросов в средствах массовой информации и
социальных сетях, проведения соответствующих фестивалей, конкурсов и
иных публичных мероприятий.
5.
Обобщить и распространить имеющийся опыт работы полевых
баз, образовательных центров и биостанций, организующих учебную и
исследовательскую деятельность школьников в природе.
6.
Оказывать системную поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям, работающим в области развития юннатского

7

движения, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. № 40ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций».
Действующим юннатским кружкам и организациям, при которых
имеются юннатские кружки:
1. Шире использовать термины «юннаты» и «юные натуралисты»,
позиционируя их в качестве сложившегося бренда.
2. Формировать:
- систему обмена информацией и взаимной поддержки (в том числе –
юридической), в частности - «телефон доверия - юннатский адвокат»;
- информационную базу различных прецедентов и грамотного
поведения в той или иной конфликтной ситуации.
3. Содействовать повышению уровня работы руководителей юннатских
кружков (в частности - юридической грамотности) – содействовать
организации школ и семинаров.
4. Принять меры для к публикации детских исследовательских работ в
специализированных журналах и сборниках научных статей и тезисов.
5. Стремиться к консолидации существующих и созданию новых
медийных ресурсов, в том числе в социальных сетях.
СМИ и медиа
1. Телеканалу «Живая планета», тематическим каналам кабельного и
спутникового телевидения, печатным средствам массовой информации шире
освещать вопросы истории, деятельности, проблем и достижений юннатского
движения.
2. Организовать социальную рекламную кампанию, направленную на
продвижение идеи поддержки и развития юннатского движения.
II. Просить Специального представителя Президента Российской
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта С. Б. Иванова:
1. Поручить АНО «Евроазиатский центр сохранения дальневосточных
леопардов» провести инвентаризацию и экспертную оценку успешно
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работающих кружков юных натуралистов в г.Москве, для разработки на их
примере мер по повышению эффективности деятельности в сфере поддержки
юннатского движения как школы будущих профессиональных кадров в
области науки и охраны природы.
2. Рассмотреть вопрос о создании программы поддержки кружков
юных натуралистов, зарекомендовавших себя многолетней эффективной
работой с мотивированными детьми.

