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Цель развития города 

Стабильное улучшение качества жизни 
населения с ориентацией на обеспечение 
европейского качества жизни на основе 
формирования Санкт-Петербурга как 
интегрированного в российскую и мировую 
экономику многофункционального города, 
укрепления его роли главного российского 
контактного центра региона Балтийского моря и 
Северо-Запада России 
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Экологическая политика 

Экологическая политика Санкт-Петербурга – совокупность 
принципов и норм, которыми руководствуются органы 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей среды и 
использованием природных ресурсов 
 
Основы экологической политики Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года определяют стратегическую цель Санкт-
Петербурга в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов и 
обеспечения экологической безопасности; основные задачи, 
решение которых необходимо для достижения поставленной 
цели и механизмы реализации эти задач 
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Стратегическая цель 
экологической политики 

Обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды, сохранение естественных 
экосистем и природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений, реализации права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду, 
обеспечение экологической безопасности Санкт-
Петербурга. 
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Принципы реализации основ 
экологической политики 

• соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;  

• устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к 
экономической, социальной и экологической составляющим, признание 
невозможности развития Санкт-Петербурга при деградации среды обитания 
населения;  

• охрана и рациональное использование природных ресурсов как 
необходимого условия обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности;  

• приоритетность сохранения естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов;  

• ответственность органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих 
территориях;  
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Принципы реализации основ 
экологической политики 

• подход к охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности не как к отдельной изолированной области деятельности, а как 
к составной части всех без исключения областей городского хозяйства;  

• обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении экономической и иной деятельности;  

• запрещение осуществления экономической и иной деятельности, 
последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а 
также реализации проектов, которые могут привести к деградации 
естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 
генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению 
природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;  

• повсеместное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и 
оборудования;  

• соблюдение права каждого человека на получение достоверной 
информации о состоянии окружающей среды;  
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Принципы реализации основ 
экологической политики 

• участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в 
решении задач в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, учет их мнения при принятии решений о 
планировании и осуществлении экономической и иной деятельности, 
которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду;  

• ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об 
охране окружающей среды;  

• обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов 
деятельности, реабилитация территорий и акваторий, пострадавших в 
результате техногенного воздействия, выявление и минимизация 
экологических рисков для природной среды и здоровья населения, полное 
возмещение вреда, причиненного окружающей среде;  

• внедрение передового международного опыта в сфере охраны окружающей 
среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности 

•   
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Основные задачи 
• развитие эффективной системы управления в области охраны окружающей 

среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности;  

• предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду;  

• восстановление нарушенных экологических систем, ликвидация нанесенного 
в прошлом экологического ущерба;  

• сохранение природной среды, в том числе зеленых насаждений, 
естественных экологических систем, объектов животного и растительного 
мира;  

• обеспечение экологической безопасности;  

• развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;  

• формирование экологической культуры населения Санкт-Петербурга;  

• обеспечение эффективного участия граждан, общественных 
объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в 
решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды, 
природопользованием и обеспечением экологической безопасности 
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Механизмы участия граждан,  НКО и бизнеса 

• привлечение бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций, 
НКО к участию в разработке, обсуждении и принятии решений в области 
охраны окружающей среды;  

• участие и учёт законных интересов заинтересованных сторон, в соответствие 
с действующим законодательством, в процедуре оценки воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;  

• обеспечение открытости и доступности объективной информации о 
состоянии окружающей среды и мерах по ее охране, о деятельности 
природоохранных органов Санкт-Петербурга и принимаемых ими решениях;  

• обеспечение публичности информации, содержащейся в документах на 
право пользования природными ресурсами и разрешениях на воздействие на 
окружающую среду;  

• поддержка информационной открытости промышленных предприятий в 
части их негативного воздействия на окружающую среду и предпринимаемых 
мер по снижению такого воздействия.  
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Проект «Шаг к экоподдержке» 

Экоподдержка – это модель действий, направленных 
на продвижение сознательного отношения к 
окружающей среде на рабочем месте. 

 

Целью проекта является уменьшение воздействия на 
окружающую среду путем повышения экологической 
ответственности и осведомленности всех слоев 
общества, начиная со школьного возраста, далее 
работающего населения, органов управления 
предприятиями, муниципалитетами и комитетами по  
экологическим вопросам.  
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Спасибо за внимание! 


