
         ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Рабочая группа «Охрана окружающей среды» 

Круглый стол «Сохранение родников как водных объектов» 

5 апреля 15.00-18.00, Б. Грузинская 4/6 и онлайн 

Родники - водные объекты, но они не входят в Государственный водный реестр и систему гос. 
мониторинга поверхностных вод, кроме единичных случаев. Родники - важная часть бассейнов рек, их 
природные характеристики уникальны, и значительное количество родников востребованы 
населением как источники питьевой воды на постоянной основе. 

Исследования родников в разных регионах России силами общественных организаций в 
сотрудничестве с экспертами показали, что часто в водах даже популярных и социально значимых 
родников, используемых жителями для питья, обнаруживаются загрязнения (биогенные загрязнения, 
железо, микробиологические загрязнения и др), иногда в концентрациях, делающих их непригодными 
для питься и хозяйственного использования. 

Внесение родников в водный реестр и дальнейший их мониторинг может дать начало решению 
проблемы загрязнения родников и вод соответствующих бассейнов рек. Также очень важно 
рассматривать вопрос выявления и мониторинга социально значимых родников как источников 
питьевого водоснабжения наравне с централизованными источниками водоснабжения. 

Круглый стол имеет целью обмен мнениями между профильными специалистами в области 
водопользования, исследования и охраны водных ресурсов и представителями общественности и 
выработку рекомендаций по необходимым решениям для обеспечения чистоты родников. 

ПРОГРАММА 

15.00 Открытие Круглого стола.  

А. В. Федоров, руководитель рабочей группы ОС МПР «Окружающая среда». 

В. И. Данилов-Данилян, Институт водных проблем РАН, председатель ОС ФАВР 

Представитель Росводресурсов. 

15.15 Выступления: 

o Г. Ю. Воронюк, И. Ю. Чернявская. АО «Северо-Западное ПГО» (Росгеология), «Аналитика

состояния и качества родниковой воды. Социальные аспекты».

o Д. Б. Егоров, Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Первочередные меры по сохранению родников как водных объектов.

o М. А. Страхов зам.председателя Комитета природопользования, охраны окружающей среды и

обеспечения экологической безопасности С. Петербурга. Актуальные вопросы использования

и охраны водных об'ектов на территории Санкт-Петербурга: родники.

o Е. П. Гретчина, О. Н. Сенова. АНЭО «Друзья Балтики». Общественные исследования

родников, выявленные проблемы и возможные решения.

o И. В. Маринкина, Администрация Ломоносовского района Ленобласти. Опыт муниципального

мониторинга и обустройства родников местными органами власти.

o А. А. Ломтев. Общественная палата г. Сарова, член Союза писателей России, член Союза

журналистов России. Родники как бесхозные водные объекты.

o Р. Г. Валитов, рук. группы «Биосферные единицы», Омск. Исследование, мониторинг и

охрана родников (выходы вод погребенных ручьев).

o Вопросы и комментарии

o Обсуждение проекта решения круглого стола (ведущие А. В. Федоров, О. Н. Сенова).

17.30 Завершение Круглого стола. 


