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 Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет

  

  

«Минприроды России предлагает вести волонтерскую деятельность на особо
охраняемых природных территориях»

  

Распоряжением Минприроды России N 5-р утверждены Методические рекомендации по
ведению добровольческой (волонтерской) деятельности на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

  

Эти рекомендации разработаны в целях реализации задачи по обеспечению развития
инфраструктуры методической поддержки добровольческой (волонтерской)
деятельности в Российской Федерации и должны быть исполненными всеми
природоохранными учреждениями, осуществляющими управление ООПТ.

  

В целях планирования, организации и осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми
природными территориями федерального значения, рекомендуется разрабатывать и
утверждать программу добровольческой деятельности, включающую в себя описание
всех этапов взаимодействия с добровольцами (от этапа подготовки до этапа подведения
итогов программы), а также краткосрочный или долгосрочный план, содержащий
примерный перечень мероприятий по взаимодействию с добровольцами.

  

Добровольческая (волонтерская) деятельность на особо охраняемых природных
территориях осуществляется в форме безвозмездного выполнения работ и (или)
оказания услуг в целях:
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    -  содействия      деятельности в области физической культуры и спорта  
    -  охраны окружающей      среды и защиты животных  
    -  подготовки населения в      области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды
знаний в области      защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения      пожарной безопасности   
    -  содействия укреплению      мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных,      национальных, религиозных конфликтов   
    -  содействия      деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения,      духовному развитию личности   
    -  охраны и должного      содержания зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое,      культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения   
    -  содействия      добровольческой (волонтерской) деятельности  
    -  содействия развитию      научно-технического, художественного творчества детей
и молодежи   
    -  содействия      патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи   

  

поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и Ульян
овская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет «
Минприроды России предлагает вести волонтерскую деятельность на особо охраняемых
природных территориях»

  

Распоряжением Минприроды России N 5-р утверждены Методические рекомендации по
ведению добровольческой (волонтерской) деятельности на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

  

Эти рекомендации разработаны в целях реализации задачи по обеспечению развития
инфраструктуры методической поддержки добровольческой (волонтерской)
деятельности в Российской Федерации и должны быть исполненными всеми
природоохранными учреждениями, осуществляющими управление ООПТ.

  

В целях планирования, организации и осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми
природными территориями федерального значения, рекомендуется разрабатывать и
утверждать программу добровольческой деятельности, включающую в себя описание
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всех этапов взаимодействия с добровольцами (от этапа подготовки до этапа подведения
итогов программы), а также краткосрочный или долгосрочный план, содержащий
примерный перечень мероприятий по взаимодействию с добровольцами.

  

Добровольческая (волонтерская) деятельность на особо охраняемых природных
территориях осуществляется в форме безвозмездного выполнения работ и (или)
оказания услуг в целях:

    
    -  содействия      деятельности в области физической культуры и спорта  
    -  охраны окружающей      среды и защиты животных  
    -  подготовки населения в      области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды
знаний в области      защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения      пожарной безопасности   
    -  содействия укреплению      мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных,      национальных, религиозных конфликтов   
    -  содействия      деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения,      духовному развитию личности   
    -  охраны и должного      содержания зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое,      культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения   
    -  содействия      добровольческой (волонтерской) деятельности  
    -  содействия развитию      научно-технического, художественного творчества детей
и молодежи   
    -  содействия      патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи   
    -  поддержки общественно      значимых молодежных инициатив, проектов, детского
и молодежного движения,      детских и молодежных организаций.   
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