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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный комплекс содержит методические рекомендации и модельные 

приложения по проведению образовательных мероприятий для целевых 

групп в рамках реализации положений Орхусской конвенции – Конвенции 

«О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды». 

Методический комплекс состоит из трех частей.  Первая часть 

содержит описание имеющихся педагогических подходов в проведении 

обучающих мероприятий, которые отличаются по методам и формам их 

проведения. Вторая часть включает в себя интерактивную лекцию по 

основным элементам Орхусской конвенции, которая может быть вводной 

частью тематических тренингов. В третью часть входят модельные 

приложения для различных целевых групп обучающихся, которые 

формируются по уровням образования, закрепленных в Кодексе об 

образовании Республики Беларусь от 13 января 2011 г., № 243-З. В 

частности, по следующим уровням: общего среднего и профессионально-

технического; среднего специального; высшего и послевузовского 

образования участников образовательных мероприятий в рамках выполнения 

положений Орхусской конвенции.  

Орхусская конвенция предоставляет гражданам определенные права и 

налагает определенные обязанности на государственные органы в области 

обеспечения доступа к экологической информации, участия общественности 

в принятии экологически значимых решений и доступе к правосудию. С 

целью эффективного проведения образовательных мероприятий и с учетом  

указанного выше положения Орхусской конвенции, считаем обоснованным 

формирование целевых групп для обучения в рамках выполнения основных 

положений Орхусской конвенции на: представителей общественности и 

представителей государственных органов. Проведение образовательных 
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мероприятий в данных целевых группах будет способствовать большей 

дифференциации обучающихся с учетом уровня их образования. Несмотря 

на то, что термином «государственный орган», согласно Орхусской 

конвенции, не охвачены органы законодательной или судебной 

деятельности, тем не менее, он применим к целому спектру органов, 

которые осуществляют исполнительную  и государственную деятельность, в 

том числе и деятельность, связанную с законодательными процессами. Как 

правило, представители государственных органов имеют высшее 

образование и/или послевузовское образование. В свою очередь, термин 

«общественность» - это любой человек, ассоциации и группы. В 

соответствии с Орхусской конвенцией, данный термин не ограничивается 

никакими условиями, что предполагает включение в целевую группу для 

обучения представителей общественности, участников с различным уровнем 

образования, начиная с общего среднего и оканчивая высшим и 

послевузовским образованием. 

Методический комплекс также содержит список источников, 

ознакомление с которыми будет способствовать эффективности проведения 

обучающих мероприятий в рамках выполнения положений Орхусской 

конвенции в Республике Беларусь. 

Модельные тренинги в учебном комплексе содержат  информацию для 

обучающихся о содействии в обеспечении доступа к информации, участия 

общественности в процессе принятия решений и доступа к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды. Предложенные тренинги состоят 

из теоретической и практической частей.  

В теоретической части обучающиеся знакомятся с базовыми 

компонентами Орхусской конвенции: доступ общественности к информации, 

участие общественности в принятии экологически значимых решений, 

доступ к правосудию.  

Практическая часть тренинга знакомит обучающихся с  процедурами и 

правилами доступа общественности к информации, с участием 
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общественности в принятии экологически значимых решений, доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Участники 

тренинга приобретают практические навыки по составлению процессуальных 

документов по различным экологическим вопросам. 

В п. 3 ст. 3 Орхусской конвенции признается, что экологическое 

просвещение и повышение информированности – это важная основа, на 

которой покоятся основные ее элементы. Образовательные мероприятия 

способствуют построению доверительных отношений, составлению общего 

взгляда на рассматриваемые вопросы, разрешению возможных конфликтов и 

достижению обоснованных и опробованных на практике совместных 

решений в рамках выполнения положений Орхусской конвенции.  

Экологическое просвещение, повышение уровня информированности и 

отчасти распространение метаинформации (информации об источниках и 

использовании информации) по основным положениям Орхусской 

конвенции, являются необходимым элементом создания потенциала в 

области участия общественности.  

Методический комплекс призван помочь координатору Орхусского 

центра г. Гродно в обучении представителей гражданского общества и 

государственных служащих основным положениям Орхусской конвенции и 

выработке практических навыков по их применению на практике. 
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1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Интерактивные методы обучения 

 

В Республике Беларусь проводится большая работа по созданию 

системы непрерывного экологического просвещения, образования и 

воспитания. Создание Орхусского центра г. Гродно также способствует 

обеспечению системности данного процесса. Одним из направлений 

деятельности Орхусского центра г. Гродно, является экологическое 

просвещение и повышение уровня информированности общественности по 

вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

Деятельность тренера по проведению образовательных мероприятий по 

основным положениям Орхусской конвенции должна быть направлена на 

развитие креативных способностей аудитории: личностно-ориентированное 

взаимодействие тренера и аудитории; комплексный подход; проблемность; 

альтернативность; вариативность; авторское решение, авторская 

доказательная позиция.  

Педагогическая технология – это компонент педагогического процесса 

как  целостного образования, которая включает в себя как обучение, так и 

воспитание. Образовательная технология может употребляться как синоним 

педагогической технологии, т.к. она отражает одно и то же педагогическое 

явление.  

Не существует технологии без методики. Метод обучения – процесс 

взаимодействия между тренером и целевой группой, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения.  

Метод складывается из приемов, которые состоят из отдельных 

операций, действий. Приём обучения – кратковременное взаимодействие 

между тренером и обучающимися, направленное на передачу и усвоение 
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конкретного знания, умения, навыка. Нет четкого соотношения понятий 

«метод» и «прием», поскольку их границы изменчивы. Прием и метод 

соотносятся как целое и часть. 

Современный подход к проведению образовательных мероприятий в 

рамках выполнения положений Орхусской конвенции в Беларуси должен 

ориентировать на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной 

особенностями динамики развития жизни и деятельности, спецификой 

различных технологий обучения и потребностями личности, общества и 

государства в выработке социально полезных знаний о положениях 

Орхусской конвенции. 

Необходимые условия для успешного усвоения материала в ходе 

проведения обучающих мероприятий по выполнению положений Орхусской 

конвенции: 

– готовность обучаемого учиться; 

– применение различных форм и методов обучения; 

– использование повторения для закрепления знаний; 

– соответствие процесса обучения реальной жизненной ситуации; 

– своевременность непредвзятой, адекватной оценки действий 

обучаемых тренером.  

Непосредственно обучение включает в себя 2 этапа: 

1. информационный блок или предоставление теоретических знаний; 

2. выработка практических навыков.  

Информационный блок: этот этап можно начать с ответов на вопросы 

из опросников, которые вызвали массовое затруднение. Основной материал 

может быть преподнесен в виде лекции, мультимедийной презентации. Затем 

на выбор тренера могут быть использованы различные методы 

интерактивного обучения: ролевые игры, дискуссии, приглашение визитера, 

работа в малых группах и т.д. 

Выработка практических навыков, учитывая, что любые знания 

информационного, теоретического плана должны обязательно сочетаться с 
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практическими умениями и навыками, необходимо вырабатывать эти 

навыки. Данный этап тренинга призван способствовать приобретению 

участниками практического опыта по защите своей жизни и здоровья, а 

также окружающих. С этой целью можно использовать ролевые игры, 

инсценировки, дискуссии, «мозговую атаку» и другие интерактивные формы 

работы в зависимости от условий. 

Итоги подводятся в конце любого занятия, тренинга. Как правило, эта 

процедура рассчитана на то, чтобы участники поделились своими 

впечатлениями, ощущениями, высказали свои пожелания. Подведение итогов 

можно проводить в виде заполнения «листов откровения», опросников, 

анкет. Тренер может спросить участников образовательного мероприятия по 

выполнению положений Орхусской конвенции в Беларуси, что нового они 

узнали, что было для них интересно, полезно, предложить вспомнить, какие 

упражнения они выполняли, таким образом, закрепляя пройденный 

материал. Хорошо, если тренер постоянно поощряет участников тренинга 

различными доступными ему способами: выражает устную или письменную 

благодарность, вручает какие-то брошюры, буклеты, сувениры и т.п. Либо 

доверяет отличившимся наиболее ответственные задания. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из 

английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать. 

Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших 

средств подачи материала тренером при проведении обучающих 

мероприятий. Тренеру недостаточно быть просто компетентным в той сфере, 

с которой он знакомит аудиторию. Интерактивные методы означают 

«взаимодействовать», «находиться в режиме беседы, диалога» с 

обучающимися, которые широко взаимодействуют не только с тренером, но 

и друг с другом. 

Интерактивный – способный взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, 
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компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

тренера и обучающегося. 

Цель интерактивных форм обучения - реализация компетентностного 

подхода в образовании.  Интерактивные формы проведения учебных занятий 

предполагают  обучение, при котором все участники образовательного 

процесса  взаимодействуют друг с другом, в диалоге обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы и задачи, моделируют ситуации 

и т.п.  

Интерактивные формы проведения занятий могут быть использованы 

при проведении лекций, практических и других видов учебных занятий; 

применяются на всех уровнях подготовки. 

Принципы работы группы на интерактивном тренинге по выполнению 

положений Орхусской конвенции: 

- занятие – общая работа, а не монолог тренера; 

- независимо от возраста, социального статуса, опыта, места работы 

участника – все равны; 

- каждый участник группы имеет право на собственное мнение по 

любому вопросу; 

- нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 

- все сказанное на занятии – это не руководство к действию, а 

информация к размышлению. 

Основные правила организации интерактивного обучения целевых 

групп в рамках выполнения положений Орхусской конвенции.  

1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все 

участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие 

включить всех участников в процесс обсуждения.  

2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь 

идет о том, что не все пришедшие на занятие психологически готовы к 
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непосредственному включению в те или иные формы работы. В этой связи 

полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, 

предоставление возможности для самореализации. 

3. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. 

Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой 

зависимости. Оптимальное количество участников – 25 человек. Только при 

этом условии возможна продуктивная работа в малых группах. 

4. Подготовка помещения для работы. Помещение должно быть 

подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было легко 

пересаживаться для работы в больших и малых группах. Для обучаемых 

должен быть создан физический комфорт. 

5. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом надо 

договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например, все 

участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 

каждого на предоставление экологической информации. 

6.  Отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на группы. 

Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем 

уместно воспользоваться принципом случайного выбора.  

Классифицировать интерактивные методы можно по их ведущей 

функции в педагогическом взаимодействии на следующие группы: 

• методы создания благоприятной атмосферы, организации 

коммуникации; 

• методы организации обмена деятельностями; 

• методы организации мыследеятельности; 

• методы организации смыслотворчества; 

• методы организации рефлексивной деятельности; 

• интерактивные методы (интерактивные игры). 

Среди интерактивных методов обучающих мероприятий по 

выполнению положений Орхусской конвенции, можно выделить следующие: 
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- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (круглый 

стол, симпозиум, дискуссии в стиле «ток-шоу», дебаты); 

- обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); 

- «мозговой штурм»; 

- интерактивная беседа;  

- анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 

- разработка проекта; 

- интерактивная лекция; 

- ПОПС-формула (П– позиция; О – объяснение (или обоснование); П –

 пример; С – следствие (или суждение); 

- разрешение проблем, анализ определенных ситуаций (анализ казусов, 

медиация и др.) и др. 

Рассмотрим более подробно отдельные методы интерактивного 

обучения. 

Метод «Мозговой штурм»  

Это метод группового творческого мышления. Метод «мозгового 

штурма» – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать, возможно, большее количество вариантов решения, в том числе 

самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 

наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.  

Метод «мозговой штурм»  – это один из наиболее популярных методов 

стимулирования творческой активности участников образовательных 

мероприятий по выполнению положений Орхусской конвенции. Позволяет 

найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения. Широко используется для поиска нетрадиционных решений 

самых разнообразных задач.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Целью применения метода «мозговой штурм» является исключение 

оценочного компонента на начальных стадиях создания идей. Классическая 

техника «мозгового штурма», предложенная Осборном, основывается на 

двух основных принципах – «отсрочка вынесения приговора идее» и «из 

количества рождается качество». Этот подход предполагает применение 

нескольких правил.  

Алгоритм проведения сеанса «мозгового штурма» в рамках 

образовательного мероприятия по выполнению положений  

Орхусской конвенции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод обсуждения в группах.  

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения  

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала в рамках 

образовательных мероприятий по выполнению положений Орхусской 

конвенции.  

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися 

ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого 

аудитория должна подготовить аргументированный развернутый ответ.  

Постановка проблемы  
Предварительный этап. 

 

Генерация идей  
Основной этап, от которого во многом зависит 

успех всего «мозгового штурма». 

Группировка, отбор и оценка идей 
Этот этап позволяет выделить наиболее ценные 

идеи и дать окончательный результат «мозгового 

штурма». На этом этапе оценка приветствуется. 
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Тренер может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения:  

• задавать определенные рамки обсуждения;  

• ввести алгоритм выработки общего мнения;  

• назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др.  

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое  

решение совместно с тренером.  

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным 

видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

Метод эвристической беседы. 

 Метод получил название от восходящего к Сократу метода обучения 

«эвристика» (гр. – нахожу, отыскиваю, открываю). Данный метод путем 

искусно сформулированных наводящих вопросов и примеров побуждал 

учеников прийти к самостоятельному правильному ответу. По своей 

психологической природе эвристическая беседа, в современном понимании – 

это коллективное мышление или беседа как поиск ответа на проблему. В 

педагогике этот метод принято считать методом проблемного обучения 

(проблемно-поисковая беседа). 

Следует иметь в виду, что этот метод предполагает наличие у 

участников образовательного мероприятия по выполнению положений 

Орхусской конвенции определенного запаса знаний, представлений, понятий. 

При подготовке к беседе тренер должен: а) четко определить цель; б) 

составить план-конспект; в) подобрать наглядные средства; г) сформулировать 

основные и вспомогательные вопросы. Важно правильно формулировать и 

задавать вопросы: 

– они должны быть логически связаны; 

– они должны соответствовать уровню развития учащихся; 

– они не должны подсказывать ответ. 
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Помните: вопрос задается всей  группе. После небольшой паузы для 

обдумывания вызывается участник образовательного мероприятия. 

Необходимо привлекать других учащихся исправлять, уточнять, дополнять 

ответ. Беседа – сложный метод, так как требует определенного напряжения 

сил, соответствующих условий, мастерства тренера, который внимательно 

слушает ответы, правильные одобряет, ошибочные комментирует, уточняет и 

вовлекает в процесс работы всю группу. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод).  

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие 

решений по ситуации, которая возникла в результате произошедших 

событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени. 

Различают ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и 

кресельные (вымышленные) кейсы. Участники образовательного 

мероприятия по выполнению положений Орхусской конвенции должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейс-метод можно представить в методологическом контексте как 

сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы 

познания. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный 

метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые 

методы, которые выполняют в кейс-методе свои роли. 
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Преимущества метода при проведении образовательных мероприятий 

по выполнению положений Орхусской конвенции:  

• развивает аналитическое мышление участников;  

• обеспечивает системный подход к решению проблемы;  

• позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, 

выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать 

коллективные решения;  

• позволяет соотносить получаемый теоретический багаж знаний с 

реальной практической ситуацией;  

• разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников. 

С помощью этого метода участники обучающих мероприятий имеют 

возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал по выполнению положений Орхусской конвенции.  
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Использование кейс-метода необходимо еще и потому, что он 

позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

Можно быть замечательным специалистом-теоретиком, но научиться 

находить наиболее рациональное решение, быть готовым соотносить 

изученный материал с практикой - этому нужно учить с помощью активных 

методов обучения, в том числе включая кейсы в обучающие мероприятия по 

выполнению положений Орхусской конвенции. 

 

Этапы проведения кейс-метода: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс представляет собой некоторую ролевую систему. Под ролью 

понимают совокупность требований, предъявляемых к лицам, занимающим 

определенные социальные позиции. Высокая концентрация ролей в кейсе 

приводит к превращению кейс-метода в его крайнюю ролевую форму - 

индивидуальное изучение текста ситуации; 

постановка основных вопросов, вводное слово; 

распределение участников по малым группам; 

работа в составе малой группы, выбор лидера; 

представление «решений» каждой малой 

группы; 

общая дискуссия, вопросы; 

выступление тренера, его анализ ситуации. 
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игровой метод обучения, сочетающий в себе игру с тонкой технологией 

интеллектуального развития и тотальной системой контроля. Действия в 

кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, 

эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа 

разрешения проблемы. Но в любом случае выработка модели практического 

действия представляется эффективным средством формирования знаний на 

обучающих мероприятиях по выполнению положений Орхусской конвенции. 

Метод «Дискуссия». 

Метод дискуссии выступает базовым в системе интерактивных методов  

обучения, включаясь в каждый из них как необходимая составляющая.  

Дискуссия может выступать и как самостоятельный метод 

интерактивного обучения в рамках образовательного мероприятия по 

выполнению положений Орхусской конвенции, представленный множеством 

модификаций, различающихся способами организации процесса обсуждения. 

Дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, 

мнениями в группе.  

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения  

положениям Орхусской конвенции определяется целым рядом факторов: 

актуальность выбранной проблемы; сопоставление различных позиций 

участников дискуссии; информированность; владение тренером методикой 

дискуссионной процедуры; соблюдение правил и регламента и др.  

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и  

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило 

выделить следующие их особенности. Стадия ориентации предполагает 

адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг другу, что 

позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, 

регламент дискуссии.  



18 
 

В рамках проведения обучающих мероприятий по выполнению 

положений Орхусской конвенции, возможно использование следующих 

видов дискуссий:  

 классические дебаты;   

 экспресс-дискуссия; 

 текстовая дискуссия; 

 проблемная дискуссия;  

 ролевая дискуссия.  

Вид дискуссии выбирает тренер образовательного мероприятия в 

зависимости от задач, которые он ставит перед собой, возможно сочетание 

различных видов дискуссий. Существуют специализированные методики 

проведения дискуссии.  

Метод «ПОПС-формула» 

Используется при организации споров, дискуссий на образовательных 

мероприятиях по выполнению положений Орхусской конвенции. Ее суть 

заключается в следующем. Участник  высказывает: П-позицию (объясняет, в 

чем заключена его точка зрения, предположим, выступает на тренинге  с 

речью: «Я считаю, что необходимо обеспечить более широкий доступ к 

экологической информации…»); О-обоснование (не просто объясняет свою 

позицию, но и доказывает, начиная фразой типа: «Потому, что это 

предусмотрено положениями Орхусской конвенции…»); П-пример (при 

разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными примерами, 

используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что …»; С-

следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы, 

например, говорит: «В связи с этим, я хочу получить конкретную 

информацию о перечне государственных органов, которые могут мне 

предоставить экологическую информацию…»). Таким образом, выступление 

участника мероприятия занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из 

двух-четырех предложений. Самое главное, что дает применение данной 

технологии, обучающиеся высказывают свою точку зрения, отношение к 
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предложенной проблеме.  ПОПС-формула может применяться для опроса по 

пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке 

домашнего задания.  

Метод «Круглый стол».  

«Круглый стол» - один из способов организации обсуждения вопроса,  

представляет собой разновидность групповой дискуссии на образовательном 

мероприятии по выполнению положений Орхусской конвенции. 

Целевое назначение метода:  

• обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения 

поставленных вопросов (тем) на основе постановки всех участников 

тренинга в равное положение по отношению друг к другу;  

•системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения разных  

аспектов проблемы.  

Необходимыми атрибутами «круглого стола» являются:  

• соответствующая подготовка помещения для его проведения:  

симметричное расположение рабочих мест для того, чтобы участники 

образовательного мероприятия могли  видеть друг друга;  

• введение в практику принципа «свободного микрофона»;  

• создание и пополнение фонда вопросов, на которые должны ответить  

участники «круглого стола»;  

• наличие технических средств получения и обработки поступающей  

информации (при необходимости). 

Этапы проведения «круглого стола» 

 

 

 

 

краткое вводное слово тренера 

заслушивание кратких вводных сообщений 

участников «круглого стола»  
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Метод «Разработка проекта». 

Цель проектного обучения - создать условия, при которых участники 

образовательного мероприятия по выполнению положений Орхусской 

конвенции: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 

системное мышление.  

Метод проектов не ограничивается одним образовательным 

мероприятием (могут быть задействованы несколько мероприятий) и 

предполагает совместную работу участников образовательного мероприятия. 

Группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой 

в специализированные учреждения, библиотеки и т.д.  

Допускается использование различных источников информации 

(научная литература, сборники документов, статистические данные и др.), 

которые могут быть получены до начала проведения образовательного 

мероприятия в Орхусском центре г. Гродно. 

Этапы проведения метода проектов: 

 

постановка перед участниками «круглого 

стола» вопросов, поступивших из аудитории 
 

развертывание дискуссии 

выработка согласованных позиций по 

предмету обсуждения 

каждая малая группа проводит мини-исследование 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод «Тренинг».  

Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это 

процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством 

выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на 

достижение наработки и развития требуемого навыка. Тренинг позволяет 

дать его участникам недостающую информацию, сформировать навыки 

устойчивости к давлению, навыки безопасного поведения. Неоспоримым 

достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения на образовательном 

мероприятии по выполнению положений Орхусской конвенции в Беларуси.  

Основные требования к проведению тренинга: 

 оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

 соответствующее по размерам количеству участников тренинга 

помещение, где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», 

что способствует активному взаимодействию его участников; 

  обязательность ознакомления участников в начале любого тренинга с 

целями и задачами данного занятия; 

собирает эмпирический материал 

формулирует новизну полученных результатов 

оформляет исследование в виде доклада 

проводит «процедуру защиты» основных положений и 

результатов исследования  
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 создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в 

течение всего тренинга; 

 вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении 

всего тренинга; 

 уважение чувств и мнений каждого участника; 

 поощрение участников тренинга; 

 подведение тренером участников к достижению поставленной перед 

ними цели занятия, не навязывая при этом своего мнения; 

 обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа 

тренинга;  

 обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и 

интерактивных упражнений; 

 обязательность подведения итогов тренинга по его окончании. 

Тренинг может состоять из одного или нескольких образовательных 

мероприятий по выполнению положений Орхусской конвенции, иметь 

различную продолжительность – от одного часа до нескольких дней.  

Цель тренинга – развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении.  

Тренер должен знать цели и задачи, методы и способы обучения, 

источники информации, профилактические образовательные программы.  

Итоги подводятся в конце любого тренинга. Данная процедура 

рассчитана на то, чтобы участники образовательного мероприятия по 

выполнению положений Орхусской конвенции поделились своими 

впечатлениями, ощущениями, высказали свои пожелания. Подведение итогов 

можно проводить в виде заполнения анкет.  

Тренер может спросить участников мероприятия, что нового они 

узнали, что было для них интересно, полезно, предложить вспомнить, какие 

упражнения они выполняли, таким образом, закрепляя пройденный 

материал. 
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Метод «Интерактивная лекция». 

Интерактивная лекция является формой овладения теоретическим 

материалом за ограниченное время проведения обучающего мероприятия по 

выполнению положений Орхусской конвенции. 

Интерактивная лекция – это особое состояние погружения в 

лекционный процесс, а хороший контакт с аудиторией – это главнейшая 

задача тренера. Если удается замкнуть на себя пристальное внимание всех 

участников, если создана особая атмосфера интеллектуального единения 

тренера и участников образовательного мероприятия, когда можно 

почувствовать каждого своего слушателя без исключения, лишь тогда можно 

сказать, что интерактивная лекция удалась. 

Существует множество форм интерактивных лекций, но их всех 

объединяет то, что она: 

-  интерактивна. Участникам обучающего мероприятия предлагается, а 

иногда даже требуется разговаривать друг с другом и с лектором; 

- предполагает презентацию со стороны тренера; 

- активна. В отличие от традиционной лекции, интерактивная лекция 

требует от участников обучающего мероприятия активного участия и 

постоянной обработки информации; 

- двусторонний процесс. Лекция-игра предполагает частую обратную 

связь, как от тренера, так и от целевой аудитории; 

- регулируема. Тренер мероприятия полностью контролирует уровень 

взаимодействия между обучающимися; 

- эффективна. Информация, полученная пассивно, быстро забывается. 

Информация, поступающая через интерактивную лекцию, активно 

обрабатывается и может быть легко извлечена из памяти по истечении 

долгого времени. 

Выделяют следующие виды интерактивных лекций по выполнению 

положений Орхусской конвенции: 

 проблемная лекция; 
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 лекция «пресс-конференция»; 

 лекция вдвоем; 

 лекция-беседа; 

 лекция исследование; 

 лекция-визуализация.  

Презентация в ходе интерактивной лекции – эффективный способ 

донесения важной информации. Слайд-презентации позволяют наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет презентация и его ключевые содержательные пункты.  

Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения – одно из 

важнейших направлений совершенствования образования целевых групп и 

обязательное условие эффективной реализации компетентностного подхода в 

рамках проведения образовательных мероприятий по выполнению 

положений Орхусской конвенции. 

  Психологами было установлено, что в условиях учебного общения 

наблюдается повышение точности восприятия, увеличивается 

результативность работы памяти, более интенсивно развиваются такие 

интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, как устойчивость 

внимания, умение его распределять; наблюдательность при восприятии; 

способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений 

и навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между 

обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей по группе. 

Использование интерактивных форм в процессе обучения положениям 

Орхусской конвенции, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы образовательных 

мероприятий. 



25 
 

Основой интерактивных подходов являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются обучаемыми. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий заключается в том, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового. 

  

1.2. Советы как улучшить результат при проведении обучающих 

мероприятий по выполнению положений Орхусской конвенции. 

На качество обучения в рамках образовательных мероприятий по 

выполнению положений Орхусской конвенции может влиять много 

факторов. В данном разделе будут рассмотрены наиболее важные факторы и 

пути их контроля.  

 

Как работать с «доминирующими личностями» - участниками 

образовательных мероприятий по выполнению положений Орхусской 

конвенции. 

Любой групповой процесс с участием общественности может стать 

легкой добычей «доминирующей личности». С одной стороны, такие 

личности могут оживить дискуссию или процесс группового мышления, они 

не постесняются и не поколеблются начать обсуждения наиболее острых 

вопросов, которые иначе были бы проигнорированы. С другой стороны, в 

случае если вмешательство координатора или других участников группы 

будет незначительным, доминирующие личности могут отрицательно 

повлиять на процесс в целом. Чтобы этого избежать, нужно чтобы 

координатор образовательных мероприятий по выполнению положений 

Орхусской конвенции, был уверен в себе, хорошо подготовлен и обладал 

навыками работы в таких ситуациях.  

Такие же навыки нужны и для работы с «саботажем». Было бы неверно 

думать, что тот, кто доминирует в процессе, пытается сознательно 

саботировать (сорвать) его. Часто «доминирующие личности» сами не 
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подозревают, что они на практике доминируют в дискуссии или процессе. 

Однако, «саботажники», скорее всего, осознают свои намерения и настроены 

на срыв процесса во что бы то ни стало. Поэтому очень важно не 

игнорировать их, а привлечь более широкую группу для обсуждения – так 

проблема саботажа может быть решена. Таким образом, все участники 

осознают потенциальную угрозу, которая может помешать процессу в «их»  

группе. Это побудит их подумать о путях решения проблемы. Тогда 

ответственность за контроль над прогрессом в рабочей группе будет 

поделена между всеми участниками. 

Работа с доминирующими личностями должна проводиться осторожно, 

так как любые попытки уменьшить доминирование могут быть восприняты 

как личная неприязнь. То, как координаторы проекта «работают» с 

доминирующей личностью, покажет способности команды организаторов 

работать с более широким слоем заинтересованных сторон. Поскольку 

работа координаторов будет замечена другими участниками, это повлияет на 

их вовлеченность в процесс. 

 

Как работать со стеснительными или молчаливыми участниками 

образовательного мероприятия по выполнению положений Орхусской 

конвенции. 

Тактичное, но конструктивное обращение со стеснительностью среди 

участников также может стать непростой задачей для координатора 

мероприятия. Хотя заинтересованные стороны могут проявить энтузиазм или 

желание участия в групповой деятельности, это не всегда гарантирует их 

активное участие на том уровне, который необходим для создания более 

динамичного и конструктивного образовательного процесса. Очень важно 

попытаться определить заранее возможные причины, по которым отдельные 

личности могут стесняться или просто не проявляют большого желания 

общаться с другими участниками. Это может помочь организаторам и 

координатору выявить острые вопросы, предыдущие конфликты,  которые 
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могут вызывать трения между заинтересованными сторонами, а также 

моменты, которые могут стимулировать реакцию более сдержанных 

участников. Как и «доминирующие личности», застенчивые и молчаливые 

участники могут разочаровывать и раздражать тех, кому кажется, что они 

«единственные, кто говорит», особенно если эти люди не ощущают 

поддержки от других.  

Инструменты визуализации и правильно организованная подача 

информации на образовательном мероприятии по выполнению положений 

Орхусской конвенции  могут стимулировать дискуссию, если целевая группа 

уходит от основного вопроса. Обсуждение тем, которые знакомы всем 

участниками,  поможет сделать первый шаг. Другими приемами такого рода 

могут быть ролевые сценки, игры и т.д. Часто работа в парах помогает 

каждому начать думать и говорить. 

 

Как справиться со скукой и тишиной на образовательном 

мероприятии по выполнению положений Орхусской конвенции. 

Несмотря на то, что время, отведенное для дискуссии должно быть 

достаточным, существует риск, разговор может постепенно придти к 

состоянию, когда только два или три участника обсуждают какой-либо 

специфический или незначительный вопрос интересующий только их. 

Другие, потеряв интерес, могут отключиться от разговора. В таких случаях, 

очень трудно сказать определенно, когда дискуссию стоит продолжать, а 

когда вмешаться и сменить тему беседы на что-либо интересное всей группе. 

Какой бы интересной не была «частная» дискуссия, всегда важно знать, как 

остальная группа реагирует на нее.  

Если становится очевидным, что целевая группа скучает, можно 

действовать несколькими способами. Можно попросить участников 

высказать их окончательное мнение по теме дискуссии и тем самым 

закончить ее, или же сообщить участникам, что осталось лишь немного 

времени для окончания разговора на определенную тему.   
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В другом случае, если предмет дискуссии важен, и уместно 

продолжить его обсуждение, разумно активно направлять вопросы тем, кто 

не проявляет активного участия с тем, чтобы привлечь их к разговору.  
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ЧАСТЬ 2. ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ, 

УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ К ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

[ОРХУССКАЯ КОНВЕНЦИЯ] 

 

Цель: познакомить участников обучающего мероприятия с основными 

положениями Орхусской конвенции для обеспечения возможности 

последующего их выполнения. 

Советы  тренеру по проведению интерактивной лекции. 

Интерактивная лекция может быть самостоятельным обучающим 

мероприятием, а может быть вводной частью обучающего мероприятия по 

выполнению  основных положений Орхусской конвенции. 

Интерактивная лекция – это специально организованный способ 

многосторонней коммуникации, предполагает активность каждого участника 

образовательного мероприятия, а не только лектора, паритетность, 

отсутствие контроля с его стороны. Возрастает количество интенсивных 

коммуникативных контактов между самими обучающимися. 

В ходе проведения интерактивной лекции: 

1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями и 

навыками, если им позволяют приблизиться к информации через их 

собственный опыт. 

2. Обучающиеся лучше учатся, если лектор активно поддерживает их 

способ усвоения знаний. Это удается тогда, когда между ними и темой 

обучения расположено поле, включающее языковые и неязыковые действия. 

3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если лектор, с одной 

стороны, структурирует материал для более легкого усвоения, с другой 

стороны, принимает и включает в обсуждение мнения обучающихся, 

которые не совпадают с его собственной точкой зрения. 
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Не читайте текст на слайдах вслух. Показ презентации должен 

сопровождаться речью, дополняющей (но не пересказывающей) 

отображаемую на экране информацию. 

Рекомендуется подготовить раздаточный материал с распечаткой 

слайдов лекции. Данный подход обеспечит возможность участникам 

обучающего мероприятия делать заметки по содержанию слайда, которые 

даются лектором во время комментария информации. 

 

 

МУЛЬТИМЕДИА СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЕКЦИИ НА ТЕМУ 

«Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей 

среды (Орхусская конвенция)» 

(слайды 1-15) 

 

 
Cлайд 1 

Конвенция о доступе к 
информации, участии 

общественности в 
процессе принятия 

решений и доступе к 
правосудию по вопросам, 

касающимся 
окружающей среды 
[Орхусская конвенция]
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Cлайд 2 

Цель Конвенции

Цель Орхусской Конвенции – содействие защите
права человека жить в окружающей среде,
благоприятной для его здоровья и
благосостояния. Достижение этой цели
возможно при реализации права доступа к
информации, на участие общественности в
процессе принятия решений и на доступ к
правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды.

 

 

 

Cлайд 3 

«Государственный орган» означает:

а) администрацию на национальном, региональном и другом
уровне;

b) физических или юридических лиц, выполняющих
государственные административные функции в соответствии с
национальным законодательством, включая конкретные
обязанности, деятельность или услуги, имеющие отношение к
окружающей среде;

c) любых других физических или юридических лиц, выполняющих
государственные обязанности или функции или оказывающих
населению услуги, имеющие отношение к окружающей среде,
под контролем органа или лица, указываемого в
подпунктах а или b выше;

d) учреждения любой региональной организации экономической
интеграции (ст. 17 Конвенции), которая является стороной
Конвенции.

Это определение не включает органы или учреждения,
действующие в судебном или законодательном качестве;
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Cлайд 4 

Экологическая информация

- это любая информация в письменной, аудиовизуальной, электронной
или любой иной материальной форме о:

а) состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и
атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты,
биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически
измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами;

b) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также
деятельность или меры, включая административные меры, соглашения
в области окружающей среды, политику, законодательство, планы и
программы, оказывающие или способные оказать воздействие на
элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте а выше, и
анализ затрат и результатов и другой экономический анализ и
допущения, использованные при принятии решений по вопросам,
касающимся окружающей среды;

с) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей,
состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в
какой на них воздействует или может воздействовать состояние
элементов окружающей среды или, через посредство этих элементов,
факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте b выше;

    

 

 

Cлайд 5 

 

«Общественность» 
означает одно или более чем 

одно физическое или 

юридическое лицо и в 

соответствии с национальным 

законодательством или 

практикой их ассоциации, 

организации или группы
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Cлайд 6 

«Заинтересованная 

общественность» 
означает общественность, которая 

затрагивается или может затрагиваться 

процессом принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды, или которая 

имеет заинтересованность в этом процессе; 

для целей данного определения 

неправительственные организации, 

содействующие охране окружающей среды и 

отвечающие любым требованиям, 

предъявляемым национальным 

законодательством, считаются организациями, 

имеющими заинтересованность.
      

 

 

Cлайд 7 

Общие положения изложенные в ст. 3 

Конвенции устанавливают общие принципы, 

которые определяют все другие более 

детальные или конкретные положения. 

Они охватывают важные аспекты 

осуществления Конвенции, такие, как 

совместимость всех ее элементов, ориентация 

общественности в использовании Конвенции в 

своих интересах, экологическое просвещение и 

повышение информированности, а также 

поддержка групп, содействующих охране 

окружающей среды.
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Cлайд 8 

Конвенция - это минимум, а не максимум. 

Стороны могут принять меры, 
предусматривающие более широкий доступ к 

информации, более широкое участие 
общественности в процессе принятия решений 

и более широкий доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, чем 

это требуется в соответствии с Конвенцией. 

Существующие права и уровень охраны, которые 
выходят за рамки Конвенции, могут быть 

сохранены. 

Общие положения призывают Стороны 
содействовать соблюдению принципов 

Орхусской конвенции в рамках международных 
процессов принятия решений и международных 

организаций.

   

 

 

Cлайд 9 

Конвенция содержит три основных 

элемента (ст.4-9), которые должны быть 

взаимозависимы для осуществления  цели 

Конвенции:

1. Доступ к информации.

2. Участие общественности.

3. Доступ к правосудию.
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Cлайд 10 

1. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 

подразделяется на компоненты:

1) Права общественности запрашивать
информацию у государственных органов и
обязательства государственных органов
предоставлять информацию в ответ на
полученный запрос. Этот вид доступа к
информации носит название «пассивного» и
изложен в ст. 4 Конвенции.

2) Информационный компонент касается права
общественности получать информацию и
обязательства органов собирать и
распространять информацию, представляющую
общественный интерес, независимо от наличия
запроса.

 

 

 

Cлайд 11 

2. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Эффективность участия общественности зависит от других элементов:

- доступа к информации, который обеспечивает «осведомленное» 
участие общественности;

- доступа к правосудию, который обеспечивает ее участие не на 
бумаге, а на деле.

Участие общественности подразделяется на три 

компонента:
1) участие общественности, которая может быть затронута процессом 

принятия решений по какой-либо конкретной деятельности или 
заинтересована в ней, и охватывается ст. 6 Конвенции. 

2) участие общественности в разработке планов, программ и политики, 
связанных с окружающей средой, и охватывается ст. 7 Конвенции. 

3) участие общественности в процессе разработки законов, правил и 
юридически обязательных нормативных актов (ст. 8  Конвенции).
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Cлайд 12 

Доступ к правосудию

Придает принудительный характер реализации доступа к 
информации и обеспечения участия в рамках внутренних 

правовых систем и укрепляет механизм обеспечения 
соблюдения внутреннего законодательства в области 

окружающей среды. Конкретные положения ст. 9 
Конвенции обеспечивают исполнение ее основных 

положений, которые предусматривают передачу прав 
представителям общественности.

Доступ к правосудию дает в распоряжение 

общественности механизм непосредственного 
принудительного соблюдения экологического 

законодательства.

 

 

 

Cлайд 13 

Заключительные положения: руководство работой по 
осуществлению Конвенции

Конвенция, рассматриваемая в качестве обязательства, 
налагаемого на суверенные образования, предусматривает 

создание учреждений и официальных механизмов 
(например, секретариата, комитетов и других 

вспомогательных органов), которые дают Сторонам 
возможность проводить совещания и сотрудничать в 

вопросах осуществления. 

Конвенция включает положения, касающиеся таких 
учреждений и официальных структур, как это имеет место 
в случае большинства международных соглашений (ст. 10-

22 Орхусской конвенции). 

К числу наиболее важных вопросов, охватываемых 
заключительными положениями Конвенции, относится ее 

вступление в силу, секретариат, рассмотрение соблюдения 
и урегулирование споров.
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Cлайд 14 

Орхусская конвенция включает два 
приложения. 

В первом содержится перечень видов 
деятельности, которые, как 

предполагается, могут оказать 
значительное воздействие на 

окружающую среду и которые, как 
правило, подпадают под действие ст. 6 

Конвенции. 

Второе приложение содержит правила 
арбитража в случае споров.

    

 

 

Cлайд 15 

Орхусская конвенция:

– это новый вид соглашения 
в области охраны окружающей среды;

- признает, что у нас есть обязательства перед грядущими 
поколениями;

- устанавливает, что устойчивое развитие можно 
обеспечить только путем привлечения к работе всех 

заинтересованных сторон;
- увязывает подотчетность органов управления и охрану 

окружающей среды;
- сосредоточена на взаимодействии между 

общественностью и государственными органами в 
условиях демократии и закладывает основу нового 
процесса участия общественности в переговорах и 

реализации международных соглашений.
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ЧАСТЬ 3. МОДЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Модельные тренинги для общественности. 

 

3.1.1. Тренинг «Доступ к информации по вопросам, касающимся 

окружающей среды». 

Рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом по теме 

«Тренинг – как форма интерактивного обучения», а также использовать 

советы по результативности проведения обучающего мероприятия.  

Цель тренинга: 

Ознакомить участников тренинга с одним из основных положений 

Орхусской конвенции «Доступ к информации по вопросам, касающимся 

окружающей среды». Приобрести практические навыки по выполнению 

данного положения на практике.  

План тренинга 

1. Вступление. 

2. Доступ к экологической информации – основной элемент Орхусской 

конвенции. 

3. Обращение граждан и юридических лиц по экологическим вопросам. 

4. Практическая часть.  

5. Заключение. 

Ход тренинга 

1.Вступление 

Представление плана и ожидаемых результатов от тренинга. 

2. Доступ к экологической информации – основной элемент 

Орхусской конвенции. 

Доступ к информации является первым элементом Орхусской 

Конвенции. Экологические права, изложенные в ее преамбуле, зависят от 

доступа общественности к экологической информации в такой же степени, в 

какой они зависят от участия общественности и доступа к правосудию. 
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Согласно Орхусской конвенции, доступ к экологической информации 

обеспечивает понимание представителями общественности того, что 

происходит с окружающей средой вокруг них. 

Он также дает общественности возможность участвовать в этой работе 

со знанием дела. Конвенция регулирует доступ к экологической информации. 

Понятие «экологическая информация» определяется в п. 3 ст. 2 Орхусской 

конвенции и включает состояние элементов окружающей среды, факторы, 

которые воздействуют на окружающую среду, процессы принятия решений и 

состояние здоровья и безопасности людей. 

 

Раздаточный материал участникам тренинга  

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

Виды экологической 

информации 

Государственный орган и организации 

Республики Беларусь 
Контактные данные 

Качество атмосферного 

воздуха 

Государственное учреждение «Республиканский 

центр радиационного контроля и мониторинга 

окружающей среды» 

220114, г. Минск, пр. Независимости, 110а 

Тел.:8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел/факс: 8(017) 278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт:http://www.rcheph.by 

Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь 

220070, г. Минск, Партизанский проспект, 12 

Teл.: 8(017) 249-52-00 

Факс: 8(017) 17 249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

E-mail: belstat.gov.by  

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Государственное научное учреждение «Институт 

природопользования  Национальной академии наук 

Беларуси» 

220114, г. Минск  ул. Скорины, 10 

Teл.:  8(017)267-26-32  

Факс: 8(017)267-24-13  

E-mail: nature@ecology.basnet.by  

Веб-сайт:  www.ecology.basnet.by 

Проектное научно-исследовательское 

республиканское унитарное предприятие 

«БелНИПИЭнергопром» 

220048, г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5/а. 

Teл.:  8(017)226-52-77 

E-mail: belnipi@energoprom.by 

Веб-сайт: www.belnipi.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Teл.:  8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017) 200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Состояние озонового 

слоя 

Учреждение Белорусского государственного 

университета «Национальный научно-

исследовательский центр мониторинга озоносферы» 

220064, г. Минск, ул. Курчатова, 7 

Teл.:  8(017)278-47-00 

Факс:8(017)278-17-95 

E-mail: nomrec@bsu.by 

Веб-сайт: http://ozone.bsu.by 

http://www.rad.org.by/
mailto:mail@rcheph.by
mailto:belstat@mail.belpak.by
mailto:%20nature@ecology.basnet.by
mailto:belnipi@energoprom.by
http://www.belnipi.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://ozone.bsu.by/
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Республиканский Гидрометеорологический центр 

 

220114, г. Минск, проспект Независимости, 110 

Тел.: 8(017) 267-22-31 

Факс: 8(017) 267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Teл.:  8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017) 200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт:http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение 

атмосферного воздуха 

Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. Независимости, 110а 

Тел.:8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 

Тел./факс:8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.:8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017) 200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Климатические 

характеристики 

Республиканский Гидрометеорологический центр 

 

220114, г. Минск, проспект Независимости, 110 

Тел.: 8(017) 267-22-31 

Факс: 8(017) 267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Состояние почвенного 

покрова, антропогенное 

влияние 

Республиканское научное дочернее унитарное 

предприятие «Институт почвоведения и 

агрохимииНациональной академии наук Беларуси» 

220108, г. Минск, ул. Казинца, 62. 

Тел.:8(017)212-08-21 

Факс (017)212-04-02 

E-mail: brissagro@biz.by 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.:8(017)267-53-15 

Факс: (017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья 

 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел/факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт:http://www.rcheph.by  

Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии 

икартографии при Совете Министров Республики 

Беларусь 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 12 

Тел.:8(017)288-10-19, 8(017)288-27-25 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.:8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение, учет 

загрязненных земель 

Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканское научное дочернее унитарное 

предприятие «Институт почвоведения и агрохимии 

Национальной академии наук Беларуси» 

 

220108, г. Минск, ул. Казинца, 62. 

Тел.:8(017)212-08-21 

Факс: 8(017)212-04-02 

E-mail: brissagro@biz.by 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

http://hmc.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.rad.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://hmc.by/
mailto:brissagro@biz.by
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:mail@rcheph.by
http://www.rad.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.rad.org.by/
mailto:brissagro@biz.by
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 E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 

Тел./факс:8 (232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и  

картографии при Совете Министров Республики 

Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 12 

Тел.:8(017)288-10-19, 8(017)288-27-25 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: (017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Использование земель 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и  

картографии при Совете Министров Республики 

Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 12 

Тел.:8(017)288-10-19, 8(017)288-27-25 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.:8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Экологическое 

состояние территорий, 

территориальные 

комплексные схемы 

охраны окружающей 

среды, озеленение 

городов 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Научно-практическое республиканское унитарное 

предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 

Тел.: 8(017)334-00-26 

Факс: 8(017)286-08-96 

E-mail: prim@irup.by 

Веб-сайт: www.irup.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

природопользования Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

220114, г. Минск, ул. Скорины, 10 

Тел.: 8(017)267-26-32  

Факс: 8(017)267-24-13  

E-mail: 

nature@ecology.basnet.by 

Веб-сайт:  

http//www.ecology.basnet.by 

РУП «Белгипролес» 

 

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 41 

Тел./факс: 8(017)334-54-31 

E-mail: pk@solo.by 

Веб-сайт: 

http://www.belgiproles.by/ 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Мелиорированные 

территории 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и  

картографии при Совете Министров Республики 

Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 12 

Тел.:8(017)288-10-19, 8(017)288-27-25 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Состояние 

поверхностных вод, 

качество питьевой воды 

 

Республиканское унитарное предприятие 

«Центральный научно-исследовательский институт 

комплексного использования водных ресурсов» 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корпус 2. 

Тел.:8(017)267-05-23, 8(017)267-27-34 

E-mail: cricuwr@infonet.by 

Веб-сайт: www.cricuwr.by 

mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
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mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
mailto:prim@irup.by
http://www.irup.by/
mailto:%20nature@ecology.basnet.by
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
mailto:cricuwr@infonet.by
http://www.cricuwr.by/
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Республиканский Гидрометеорологический центр 

 

220114, г. Минск, проспект Независимости, 110 

Тел.: 8(017)267-22-31 

Факс: 8(017)267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья 

 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел/факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. Независимости, 110а 

Тел.:8(017)267-11-40; 8(017)267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Проектное научно-исследовательское 

республиканское унитарное предприятие 

«БелНИПИЭнергопром» 

 

220048, г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5/а. 

Тел.: 8(017)226-52-77 

E-mail: belnipi@energoprom.by 

Веб-сайт: www.belnipi.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс:8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Состояние подземных 

вод 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Республиканское научно-  

исследовательское унитарное предприятие 

«Белорусский научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение 

поверхностных и 

подземных вод 

 

Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 8(017)267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 

Тел./факс:8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 

Тел./факс: 8(017)200-66-91 

E-mail: minproos@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.minpriroda.by 

Использование водных 

ресурсов 

РУП Центральный научно-исследовательский 

институт комплексного использования водных 

ресурсов Министерства природных ресурсов и 

220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корпус 2. 

Тел.: 8(017)267-05-23, 8(017)267-27-34 

E-mail: cricuwr@infonet.by 

http://hmc.by/
mailto:mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by/
mailto:elobr@rad.org.by
http://www.rad.org.by/
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnipi@energoprom.by
http://www.belnipi.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.rad.org.by/
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
mailto:cricuwr@infonet.by
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охраны окружающей среды 

 

Веб-сайт: www.cricuwr.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Растительные ресурсы, 

состояние, 

антропогенное влияние 

Государственное научное учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 

НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

Тел./факс: 8(017) 284-18-53. 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт: http://botany-institute.bas-net.by 

Государственное научное учреждение 

«Центральный ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2-в 

Факс: 8(017) 284-14-84. 

E-mail: office@cbg.org.by 

Веб-сайт: http://cbg.org.by 

Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь 

 

220073, г. Минск, ул. Харьковская, 17 

Тел.: 8(017)208-88-02, 8(017)289-39-55 

E-mail: gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by 

Веб-сайт: www.gosinspekciya.gov.by  

Республиканское унитарное предприятие 

«Белгослес» 

220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27. 

Тел./факс: 8(017)226-30-92,  

E-mail: gosles@open.by 

Веб-сайт: www.belgosles.basnet.by 

Республиканское унитарное предприятие 

«Белгипролес» 

 

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 41 

Тел./факс: 8(017)334-54-31 

E-mail: pk@solo.by 

http://www.belgiproles.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство лесного хозяйства Республики 

Беларусь 

220048 г. Минск, ул. Мясникова, 39 

Тел.: 200-46-01 

Тел./факс: 200-44-97 

Веб-сайт: http://www.mlh.by/ 

 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Лесное хозяйство 

Республиканское унитарное предприятие 

«Белгослес» 

220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27. 

Тел./факс: 8(017)226-30-92, 

E-mail: gosles@open.by 

Веб-сайт: www.belgosles.basnet.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

леса Национальной академии наук Беларуси» 

 

246001, г. Гомель, ул. Пролетарская, 71 

Факс: 8(0232)74-73-73 

E-mail: forinstnanb@gmail.com 

Веб-сайт: www.forinst.basnet.by 

Национальный статистический комитетРеспублики 

Беларусь 

 

220070, г. Минск, Партизанский проспект, 12 

Teл.: 8(017)249-52-00 

Факс: 8(017)249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

E-mail: belstat.gov.by  

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8 (017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство лесного хозяйства Республики 

Беларусь 

220048 г. Минск, ул. Мясникова, 39 

Тел.: 200-46-01 

Тел./факс: 200-44-97 

Веб-сайт: http://www.mlh.by/ 

 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Водно-болотные 

экологические системы 

Государственное научное учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 

НАН Беларуси» 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. 

Факс: 8(017)284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

http://www.cricuwr.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
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Веб-сайт:  

www.botany-institute.bas-net.by 

Государственное научно-производственное 

объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс:  (017)284-10-36 

E-mail: zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт:  

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение, 

использование и 

реабилитация 

растительных ресурсов 

Государственное учреждение радиационного 

контроля и радиационной безопасности 

«Беллесрад» 

 

220089, г. Минск, ул. Прямая, 24 

Тел.: 8(017)222-80-56 

E-mail:  

bar.brl@open.by, kar.blr@open.by 

Веб-сайт: www.bellesrad.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

леса Национальной академии наук Беларуси» 

 

246001, г. Гомель, ул. Пролетарская, 71  

Факс: 8(0232) 74-73-73.  

E-mail: forinstnanb@gmail.com 

Веб-сайт:  

http://www.forinst.basnet.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 

Тел./факс:8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 

НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

Факс: 8(017)284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт: 

http://botany-institute.bas-net.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Редкие и исчезающие 

виды, чужеродные виды 

Государственное научное учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 

НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

Факс: 8(017)284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт:  

http://botany-institute.bas-net.by 

Государственное научное учреждение 

«Центральный ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2-в 

Факс: 8(017)2841484 

E-mail: office@cbg.org.by 

Веб-сайт: www.cbg.org.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс:8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Ресурсы животного 

мира, состояние, 

антропогенное влияние 

Государственное научно-производственное 

объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail:  

zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт: 

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь 

 

220073, г. Минск, ул. Харьковская, 17 

Тел.: 8(017)208-88-02, 8(017)289-39-55 

E-mail: gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by 

Веб-сайт: www.gosinspekciya.gov.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Охотничьи виды диких 

животных, рыбные 

ресурсы 

Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь 

220073, г. Минск, ул. Харьковская, 17 

Тел.: 8(017)208-88-02, 8(017)289-39-55 

E-mail: gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by 
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 Веб-сайт: www.gosinspekciya.gov.by 

Государственное научно-производственное 

объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail: zoo231@biobel.bas-net.by 

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь 

 

220070, г. Минск, Партизанский проспект, 12 

Teл.: 8(017)249-52-00 

Факс: 8(017)249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

Государственное научно-производственное 

объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail: zoo231@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт: 

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Схема и перечни особо 

охраняемых территорий. 

Характеристика 

природных комплексов и 

объектов 

Унитарное предприятие «Республиканский центр 

кадастра территорий» 

 

220002, г. Минск. Ул. Варвашени, 81 

Тел./факс:8(017)210-13-17 

E-mail: khasdan@infonet.by 

Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь 

 

220070, г. Минск, Партизанский проспект, 12 

Teл.: 8(017)249-52-00 

Факс: 8(017)249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Состояние и 

обеспечение сохранения 

природных комплексов 

Республиканское унитарное предприятие 

«Белгослес» 

 

220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27. 

Тел./факс: 8(017)226-30-92 

E-mail: gosles@open.by 

Веб-сайт: www.belgosles.basnet.by 

Унитарное предприятие «Республиканский центр 

кадастра территорий» 

 

220002, г. Минск. Ул. Варвашени, 81 

Тел./факс: 8(017)210-13-17 

E-mail: khasdan@infonet.by 

Научно-проектное республиканское унитарное 

предприятие  

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 

Тел.: 8(017)334-00-26 

Факс: 8(017)286-08-96 

E-mail: prim@irup.by 

Веб-сайт: www.irup.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Биологическое 

разнообразие и его 

компоненты, включая 

генетически измененные 

организмы 

Национальный координационный центр 

биобезопасности Республики Беларусь 

 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

Республика Беларусь 

Факс: 8(017) 284-16-91  

E-mail: biosafety.by@gmail.com 

Веб-сайт: http://biosafety.org.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 

НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27,  

Тел./факс: 8(017) 284-18-53. 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт:  

http://botany-institute.bas-net.by 

Государственное научное учреждение 

«Центральный ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2-в 

Тел./факс: 8(017)284-14-84. 

E-mail: office@cbg.org.by 

Веб-сайт: http://cbg.org.by 

Государственное научно-производственное 

объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail:  

zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт:  

www.biobel.bas-net.by/zoo 
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Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Сейсмический 

мониторинг 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15,  

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Информация о 

чрезвычайных ситуациях 

природного и 

техногенного характера 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

 

220030, г. Минск, ул. Революционная, 5  

Тел. дежурной службы:8(017)203-88-00, 8(017)203-

99-91 

Веб-сайт: www.rescue01.gov.by 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Управление радиационной, химической, 

биологической защиты и экологии Генерального 

штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь 

 

220034, Ф-2, г. Минск, ул. Коммунистическая, 1 

Тел.: 8(017)239-21-60 

Факс:8(017)232-97-34 

Республиканский Гидрометеорологический центр 

 

220114, г. Минск, проспект Независимости, 110 

Тел.: 8(017)267-22-31 

Факс: 8(017)267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Обращение с отходами: 

образование, 

использование, удаление 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Обращение с отходами: 

характеристика объектов 

обезвреживания и 

размещения 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Состояние 

геологической среды, 

влияние добычи и 

использования полезных 

ископаемых 

Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт Республиканского 

унитарного предприятия «Белгеология» 

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.6 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 
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Республиканское унитарное предприятие 

“Белорусский научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7  

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Здоровье населения: 

влияние факторов 

окружающей среды 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья 

 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел./факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Государственное учреждение «Республиканский 

научно-практический центр гигиены» 

 

220012, г. Минск, ул. Академическая, 8  

Тел.: 8(017)284-13-70 

Факс: 8(017)284-03-45 

E-mail: rspch@rspch.by 

Веб-сайт: www.rspch.by 

Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Здоровье населения: 

физические факторы 

(шум, излучения), 

воздействие 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел./факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Здоровье населения: 

контроль качества 

потребительских товаров 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел./факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Здоровье населения: 

радиоактивное 

загрязнение продукции 

(контроль, недопущение 

использования) 

Государственное учреждение радиационного 

контроля и радиационной безопасности 

«Беллесрад» 

 

220089, г. Минск, ул. Прямая, 24 

Тел.: 8(017)222-80-56 

E-mail:  

bar.brl@open.by, kar.blr@open.by 

Веб-сайт: www.bellesrad.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

леса Национальной академии наук Беларуси» 

 

246001, г. Гомель, ул. Пролетарская, 71  

Факс: 8(0232)74-73-73.  

E-mail: forinstnanb@gmail.com 

Веб-сайт:  

http://www.forinst.basnet.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной академии наук 

Беларуси» 

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 

Тел./факс:8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Безопасность жизни 

людей, состояние зданий 

и сооружений в той 

степени, в какой на них 

воздействует состояние 

элементов окружающей 

среды 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

 

220030, г. Минск, ул. Революционная, 5  

Тел. дежурной службы: 8(017)203-88-00, 8(017)203-

99-91 

Веб-сайт: www.rescue01.gov.by 

 

Научно-проектное республиканское унитарное 

предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. 

Тел.: 8(017)334-00-26 

Факс: 8 (017)286-08-96 

E-mail: prim@irup.by 

Веб-сайт: www.irup.by 

Отчеты о результатах 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС) планируемой 

хозяйственной или иной 

деятельности 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Государственные 

кадастры природных 

ресурсов, данные 

мониторинга 

окружающей среды, 

статистические данные 

РУП Центральный научно-исследовательский 

институт комплексного использования водных 

ресурсов Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корпус 2. 

Тел.: 8(017)267-05-23, 6(017)267-27-34 

E-mail: cricuwr@infonet.by 

Веб-сайт: www.cricuwr.by 

Государственное научное учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича 

НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

Тел./факс: 8(017) 284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт:  

http://botany-institute.bas-net.by 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и 

картографии при совете министров Республики 

Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 12 

Тел.:8(017)2881019, 8(017)2882725 
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Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Белорусский научно-

исследовательский центр «Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Государственное научно-производственное 

объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail:  

zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт:  

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Республиканский Гидрометеорологический центр 220114, г. Минск, проспект Независимости, 110 

Тел.: 8(017)267-22-31 

Факс: 8(017)267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Перечень предприятий, 

имеющих экологический 

сертификат соответствия 

требованиям 

международных 

стандартов ИСО 14000 

Учреждение «Центр международных экологических 

проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» 

 

220050, г. Минск, ул. Комсомольская, 16 

Тел./факс: 8(017)226-76-69, 8(017)203-56-62 

E-mail: ecoinv@solo.by 

Веб-сайт: www.ecoinv.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Перечень предприятий, 

имеющих право 

маркировать свою 

продукцию знаком 

экологической чистоты 

Учреждение «Центр международных экологических 

проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» 

 

220050, г. Минск, ул. Комсомольская, 16 

Тел./факс: 8(017)226-76-69, 8(017)203-56-62 

E-mail: ecoinv@solo.by 

Веб-сайт: www.ecoinv.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

Экологическая политика 

и государственное 

регулирование 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: http://www.minpriroda.gov.by/ 

 

Рекомендации тренеру: 

Мультимедиа презентации, как метод обучения положениям Орхусской 

конвенции, наиболее оптимально и эффективно соответствуют триединой 

дидактической цели тренинга. 

Тренер должен комментировать информацию на слайде, 

появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая ее 

дополнительными объяснениями, примерами и записями. 

Презентация позволяет повысить успешность тренинга с 

использованием демонстрационных средств и повысить вероятность 

убеждения аудитории. 

Рекомендуется подготовить раздаточный материал с распечаткой 

презентации с целью того, чтобы участники обучающего мероприятия могли 

делать пометки относительно содержания слайда, которые дает тренер. 

mailto:belnic@mail.belpak.by
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Мультимедиа сопровождение на тему «Доступ  к экологической 

информации» (слайды 1-11) 

 

Cлайд 1 

Доступ к
экологической информации

 

 

Cлайд 2 
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Статья 74 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»
• о состоянии окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, вод, земель (включая

почвы), растительного и животного мира в его биологическом разнообразии, природных
ландшафтов, иных природных объектов, и о взаимодействии между этими объектами, а также о
генно-инженерных организмах и микроорганизмах;

• о воздействии на окружающую среду веществ, а также энергии, шума, излучения и иных
физических факторов;

• о решениях государственных органов, о хозяйственной и иной деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, связанных с вредным воздействием на окружающую
среду или ее охраной, а также обоснования необходимости их выполнения, включая финансово-
экономические обоснования;

• об актах законодательства, о территориальных комплексных схемах, программах и
мероприятиях по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране
окружающей среды, концепциях, стратегиях, схемах, планах действий, программах и
мероприятиях, реализация которых оказывает или может оказывать воздействие на
окружающую среду, а также обоснования необходимости их принятия, включая финансово-
экономические обоснования;

• о состоянии здоровья и безопасности граждан, об условиях их жизни, о состоянии объектов
культуры, зданий и сооружений в той степени, в которой на них воздействуют или может
воздействовать окружающая среда или через окружающую среду факторы, деятельность и
меры.

Экологическая информация – это информация о
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Cлайд 3 

Доступ к экологической информации

Предоставление 
экологической 
информации 
государственными 
органами по 
запросам 
общественности

1) Статья 4 Орхусской
Конвенции

2) Национальное 
законодательство

3) Наличие процедуры

Пассив-
ный Сбор и активное 

распространение 
экологической 
информации 
государственными 
органами

1) Статья 5 Конвенции

2) Государственные 
органы собирают 
экологическую 
информацию и 
обеспечивают к ней 
общественный доступ

Актив-
ный

 

 

Cлайд 4 

Формы и источники
экологической информации

• письменная

• электронная

• устная

• аудиовизуальная

• иные формы

Формы 
экологической 
информации

• документы 

• данные и сведения на бумажных носителях

• компьютерные файлы, включая размещенные в 
различных информационно-коммуникационных 
сетях

• аудио и видеозаписи

• фотографии

Источники 
экологической 
информации
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Cлайд 5 

Субъекты предоставления
экологической информации

 Государственные органы – по Орхусской Конвенции

 Лица, выполняющие функции государственных 

органов либо предоставляющие публичные услуги, 

относящиеся к окружающей среде – по Орхусской

Конвенции

 Обладатель экологической  информации – по Закону 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»  

(госорганы, государственные организации, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели)  

 

 

Cлайд 6 

Запрос на получение 

экологической информации

Вид 
обращения

• Закон об обращениях граждан и юридических лиц и Закон
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»

• Заявление на получение экологической информации

Форма 
обращения

• Письменное

• Устное

• Электронное

Содержание 
обращения

• Указание запрашиваемого лица и заявителя

• Описание запрашиваемой экологической информации

• Форма предоставления экологической информации
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Cлайд 7 

Сроки рассмотрения письменных обращений
по законам об обращениях и ООС

В общем случае – не позднее 15 дней или 10 
рабочих дней по Закону об ООС по 

информации общего назначения

требующие дополнительного изучения и 
проверки, получения информации от других 

организаций – не позднее одного месяца

если необходимо совершение определенных 
действий (выполнение работ, оказание услуг), 

получение информации из иностранного 
государства –мотивированное уведомление о 

продлении в течении 5 дней

 

 

Cлайд 8 

Основания для отказа в предоставлении

экологической информации по законодательству  Беларуси

Основания для отказа:

отсутствие запрашиваемой 
информации

запрос относится к сведениям и 
данным с ограниченным доступом и 

их невозможно отделить

Критерии отнесения экологической 
информации к информации с 

ограниченным доступом

государственные секреты и 
коммерческая тайна

разглашение информации причинит 
вред окружающей среде или создаст 

угрозу его причинения

тайна оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и 

предварительного следствия

документы, относящиеся к 
внутреннему делопроизводству
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Cлайд 9 

 

Источники экологической информации по 

Закону РБ об ООС (статья 74)

• проведение мониторинга окружающей среды

• проведение измерений в области охраны окружающей среды

• ведение государственного учета в области охраны окружающей среды

• ведение учета используемых природных ресурсов и воздействий на 

окружающую среду

• выдача специальных разрешений (лицензий)

• проведение оценки воздействия на окружающую среду

• проведение экологической экспертизы

• осуществление контроля в области охраны окружающей среды

• проведение экологического аудита

• проведение экологической сертификации

• осуществление нормирования в области охраны окружающей среды;

• разработка и реализация территориальных комплексных схем, программ  и 

мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды

 

 

Cлайд 10 

Способы распространения экологической 

информации по Закону РБ об ООС (ст. 74)

Экологическая 
информация общего 

назначения

Активное 
распространение

Бесплатное 
распространение

Специализированная 
экологическая 
информация

По договору с 
обладателем 
информации

За плату, не 
превышающую 
экономически 
обоснованных 

затрат 
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Cлайд 11 

Способы распространения информации общего 

назначения по Закону РБ об ООС (ст. 74-7)

• Размещение в печатных изданиях. 

• Распространение через другие средства массовой 

информации. 

• Размещение на своих официальных сайтах в глобальной 

компьютерной сети Интернет.

• Распространение иными общедоступными способами в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

информации и информатизации.

• Состав экологической информации общего назначения, 

подлежащей обязательному распространению, обладатели 

такой информации, обязанные ее распространять, и 

периодичность ее распространения определяются Советом 

Министров Республики Беларусь.
 

 

3. Обращение граждан и юридических лиц по экологическим вопросам. 

Рекомендации тренеру 

Презентация материала должна происходить с использованием 

основных правил организации интерактивного обучения (см. часть 1 

Методического комплекса). 
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Мультимедиа сопровождение по теме «Обращение граждан и 

юридических лиц по экологическим вопросам» (слайды1-16) 

Cлайд 1 

Обращение граждан и 
юридических лиц по 

экологическим вопросам. 

 

 

Cлайд 2 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 г., № 300-З "Об

обращениях граждан и юридических лиц"

Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 г., № 194-З (ред. от

13.12.2011) "Кодекс Республики Беларусь об административных

правонарушениях" (с изм. и доп., вступившими в силу с 06.01.2012)

Статья 9.13. Нарушение законодательства об обращениях

граждан и юридических лиц

Указ Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 г., № 498

(ред. от 05.04.2012) "О дополнительных мерах по работе с

обращениями граждан и юридических лиц"

Закон Республики Беларусь от 04.11.1998 г., № 196-З (ред. от

02.05.2012) "О статусе депутата Палаты представителей, члена

Совета Республики Национального собрания Республики

Беларусь"

Статья 25. Рассмотрение депутатом Палаты представителей,

членом Совета Республики обращений граждан и юридических лиц
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Cлайд 3 

Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 г., № 220-З (ред.

от 13.12.2011 г.) "О прокуратуре Республики Беларусь"

Статья 14. Рассмотрение в органах прокуратуры

обращений граждан и организаций.

Закон Республики Беларусь от 27.03.1992 г., № 1547-XII

(ред. от 07.05.2009 г.) "О статусе депутата местного Совета

депутатов"

Статья 19. Рассмотрение обращений граждан и

юридических лиц, личный прием граждан и представителей

юридических лиц депутатом Совета.

Кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999 г., № 238-З (ред.

от 04.01.2012 г.) "Гражданский процессуальный кодекс

Республики Беларусь" (с изм. и доп., вступившими в силу с

06.04.2012 г.)

Статья 87. Право граждан на обращение в суд в защиту

прав и интересов других лиц.

 

 

Cлайд 4 

ОБРАЩЕНИЕ

индивидуальные или 
коллективные заявление, 

предложение, жалоба, 
изложенные в письменной, 

электронной или устной форме

ходатайство

о содействии в реализации прав, 

свобод и (или) законных 

интересов заявителя, не 

связанное с их нарушением, а 

также сообщение о нарушении 

актов законодательства, 

недостатках в работе 

государственных органов, иных 

организаций (должностных лиц), 

индивидуальных 

предпринимателей

ЗАЯВЛЕНИЕ
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Cлайд 5 

письменное обращение -
обращение заявителя, изложенное в
письменной форме, в том числе
замечания и (или) предложения,
внесенные в книгу замечаний и
предложений;

электронное обращение -
обращение заявителя, поступившее 

на адрес электронной почты 
организации либо размещенное на 
официальном сайте организации в 

глобальной компьютерной сети 
Интернет;

устное обращение -
обращение заявителя,
изложенное в ходе личного
приема;индивидуальное обращение -

обращение одного заявителя;

коллективное обращение -
обращение двух и более заявителей 

по одному и тому же вопросу 
(нескольким вопросам);

 

слайд 6 

Право заявителей на обращение

имеют право на обращение в организации путем
подачи письменных, электронных или устных обращений,
а также к индивидуальным предпринимателям путем
внесения замечаний и (или) предложений в книгу
замечаний и предложений.

имеют право на обращение в организации путем
подачи письменных (за исключением замечаний и (или)
предложений, вносимых в книгу замечаний и
предложений), электронных или устных обращений.

ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Юридические лица Республики Беларусь, 
индивидуальные  предприниматели
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Слайд 7 

Находящиеся на территории
Республики Беларусь иностранные
граждане и лица без гражданства,
представительства иностранных
организаций пользуются правом на
обращение наравне с гражданами
Республики Беларусь и юридическими
лицами Республики Беларусь, если иное
не определено Конституцией Республики
Беларусь, законами и международными
договорами Республики Беларусь.

 

 

Слайд 8 

Сроки подачи обращений

Подача заявителями заявлений и 
предложений сроком не ограничивается.

Жалобы могут быть поданы 
заявителями в течение трех лет со дня, 
когда они узнали или должны были узнать 
о нарушении их прав, свобод и (или) 
законных интересов.
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Слайд 9 

В случае, если срок пропущен по
уважительной причине (тяжелое заболевание,
инвалидность, длительная командировка и
др.), наличие которой подтверждено
соответствующими документами,
представленными заявителем, этот срок
подлежит восстановлению по решению
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя, и жалоба
рассматривается.

  

Слайд 10 

• наименование и (или) адрес организации либо 
должность лица, которым направляется 
обращение;

• фамилию, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) либо инициалы гражданина, 
адрес его места жительства (места пребывания) и 
(или) места работы (учебы);

• изложение сути обращения;

• личную подпись гражданина (граждан).

Письменные обращения граждан должны 
содержать
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Слайд 11 

обращения не соответствуют требованиям;
обращения подлежат рассмотрению в соответствии с

законодательством о конституционном
судопроизводстве, гражданским, гражданским
процессуальным, хозяйственным процессуальным,
уголовно-процессуальным законодательством,
законодательством, определяющим порядок
административного процесса, законодательством об
административных процедурах либо в соответствии с
законодательными актами установлен иной порядок
подачи и рассмотрения таких обращений;

Письменные обращения могут быть оставлены без 
рассмотрения по существу, если:

  

Слайд 12 

обращения содержат вопросы, решение которых не
относится к компетенции организации, в которую они
поступили, в том числе если замечания и (или) предложения,
внесенные в книгу замечаний и предложений, не относятся к
деятельности этой организации, индивидуального
предпринимателя, не касаются качества производимых
(реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг;

пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;
заявителем подано повторное обращение, в том числе

внесенное в книгу замечаний и предложений, если оно уже
было рассмотрено по существу и в нем не содержатся новые
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения
обращения по существу;

с заявителем прекращена переписка по изложенным в
обращении вопросам.
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Слайд 13 

 

Сроки при рассмотрении обращений

Письменные обращения должны быть
рассмотрены не позднее пятнадцати дней,
а обращения, требующие
дополнительного изучения и проверки, - не
позднее одного месяца, если иной срок не
установлен законодательными актами.

 

Слайд 14 

В случае, если для решения изложенных в
обращениях вопросов необходимы совершение
определенных действий (выполнение работ,
оказание услуг), получение информации из
иностранного государства в сроки, превышающие
месячный срок, заявители в пятидневный срок со
дня продления срока рассмотрения обращений
уведомляются о причинах превышения месячного
срока и сроках совершения таких действий
(выполнения работ, оказания услуг) или сроках
рассмотрения обращений по существу.
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Слайд 15 

Рассмотрение анонимных обращений

Анонимные обращения, то есть обращения
заявителей, в которых не указаны фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
либо инициалы гражданина или адрес его места
жительства (места пребывания) и (или) места
работы (учебы) либо наименование
юридического лица (полное или сокращенное)
или его место нахождения, не подлежат
рассмотрению, если они не содержат сведений о
готовящемся, совершаемом или совершенном
преступлении.

•  
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4.Практическая часть тренинга 

 

УПРАЖНЕНИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Ожидаемый результат: участники тренинга могут определить орган, в 

который можно обратиться для получения экологической информации; 

умеют написать запрос на получение экологической информации. 

Организация работы: Предварительно обсудить с участниками тренинга 

требования к оформлению заявления по Закону Республики Беларусь «Об 

обращениях граждан и юридических лиц» и Закону Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды».  

Объединить участников в две группы. Подготовить и раздать каждому 

участнику тренинга карточки с модельной ситуацией и вопросами к ней. 

Обеспечить всех участников бумагой и ручками. Ознакомить с модельной 

ситуацией. Дать при необходимости разъяснения.  

Советы тренеру: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, 

так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Работа в 

малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов 

Модельная ситуация: В городе находится предприятие химической 

промышленности. Общественность беспокоит загрязнение атмосферного 

воздуха данным предприятием. 

Вопросы к участникам тренинга: 

1) Определить орган, куда можно обратиться для получения информации 

о выбросах данного предприятия в атмосферный воздух.  

2) Кто может запросить эту информацию? Определить заявителя.  
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3) Составить письменный запрос на получение информации о составе и 

объемах выбросов предприятия-загрязнителя.  

Подведение итогов: предложить каждой мини группе 

продемонстрировать свои результаты работы. Попросить аргументировать 

свои выводы. Дать возможность другим участникам тренинга, у которых 

имеется другая точка зрения на разрешение ситуации, привести свой ответ и 

аргументы.  

Рекомендации тренеру: 

Помнить, что письменные обращения граждан должны содержать: 

 наименование и (или) адрес организации либо должность лица, 

которым направляется обращение; 

 фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо 

инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания) и 

(или) места работы (учебы); 

 изложение сути обращения; 

 личную подпись гражданина (граждан). 

Запрос должен: 

 по возможности подаваться в письменном виде; 

 быть точно и ясно сформулированным, что позволит легче найти 

нужную Вам информацию; 

 описывать запрашиваемую информацию «приемлемым образом»; 

 ограничиваться действительно необходимой информацией; 

 ссылаться на законодательство, в том числе на законы, 

предусматривающие право на доступ к информации. Это нужно для того, 

чтобы напомнить государственным служащим  о Ваших правах и о том, что 

Вы об этих правах и механизмах их защиты осведомлены. 

Полезный совет: 

Для того, чтобы у Вас имелись доказательства отправки запроса (на случай, 

если ответ вы не получите, или получите с нарушением срока), запрос 

составьте в двух экземплярах и один экземпляр отправьте по почте заказным 
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письмом. Тогда у Вас будет почтовая квитанция со штемпелем даты 

отправки и адреса получателя, которую приклейте к оставшейся у Вас копии 

запроса. При необходимости вы сможете их предъявить. Копию запроса с 

почтовой квитанцией об отправке сохраняйте до получения ответа. 

  

Работа в малых группах 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУПП «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ» 

Ожидаемый результат: участники тренинга знают определение 

понятия «экологическая информация» и умеют использовать его на практике. 

Организация работы: 

Подготовить большие листы бумаги и маркеры для четырех малых 

групп. 

Модельный план. 

1. Объедините участников в четыре малые группы. 

2. Раздайте каждой из групп задание:  

  - ответьте на вопрос «Какая информация,  по вашему мнению, является 

экологической?»; 

- составьте список видов информации, которую можно отнести 

к экологической информации. 

3. Группы по очереди называют по одному виду экологической 

информации, которые они записали. 

Рекомендация тренеру: записывайте на доске все высказывания 

участников тренинга. Предупредить участников, что если одна из групп уже 

назвала тот или иной вид информации, то следующая группа его уже не 

может озвучить. 

Проводить до тех пор, пока не будут названы все виды информации, 

записанные участниками. 
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Подведение итогов. Тренер обобщает материал по теме тренинга и 

отвечает на вопросы, которые возникли во время выполнения упражнения. 

 

5.Заключение 

Напомните участникам тренинга его цель. Подведите итог 

относительно выполнения поставленной цели. Проведите краткую 

рефлексию по теме тренинга. Акцентируйте  внимание на приобретении 

практических навыков и посоветуйте активно их использовать по реализации 

положений Орхусской конвенции. 

 

3.1.2. Тренинг «Участие общественности в принятии экологически 

значимых решений». 

 

Рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом по теме 

«Тренинг – как форма интерактивного обучения», а также использовать 

советы по результативности проведения обучающего мероприятия.  

Цель тренинга: 

Ознакомить участников тренинга с основным положением Орхусской 

конвенции «Участие общественности в принятии экологически значимых 

решений». Приобрести практические навыки по выполнению данного 

положения на практике.  

План тренинга 

1. Вступление. 

2. Участие общественности в принятии экологически значимых решений 

– основное положение Орхусской конвенции. 

3. Практическая часть.  

4. Заключение. 

Ход тренинга 

1.Вступление 

Представление плана и ожидаемых результатов от тренинга. 
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2.Представление тематической презентации. 

Презентация - это один из инновационных способов подачи учебной 

информации, требующий относительно небольших усилий в создании. 

Посредством этого метода легко регулировать и корректировать сложность и 

объем информации. 

Презентация опирается на вербальное (словесное), аудиальное и 

визуальное обеспечение и сопровождение и должна отвечать цели тренинга. 

Очень важно начать с определения приоритетов и точно сформулировать 

цель презентации.  

 

 

Мульдимедиа сопровождение на тему «Участие общественности в 

принятии экологических значимых решений»(слайды 1-12) 

 

Слайд 1 

Участие общественности 
в принятии экологически 

значимых решений
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Слайд 2 

Три вида экологически значимых решений по 
Орхусской Конвенции

Статья 8

• Проекты законодательства , которые могут оказать 
существенное воздействие на окружающую среду

Статья 7

• Проекты стратегий, программ, планов, связанных с 
окружающей средой

Статья 6

• Решения по планируемой хозяйственной деятельности 
с существенным воздействием на окружающую среду

 

Слайд 3 

Какое законодательство требует общественного 
участия согласно Орхусской Конвенции?

• Республиканский 
уровень:

проекты законов в области охраны 

окружающей среды и 
использования природных 
ресурсов, включая существенные 
поправки к ним;

проекты актов Президента и 
Правительства по ООС и 
использованию природных 
ресурсов;

проекты нормативных приказов 
экологических ведомств

• Местный уровень:

проекты нормативных правовых 
актов по ООС и использованию 
природных ресурсов,  
разрабатываемые и утверждаемые 
органами исполнительной власти 
на местах

обсуждение в регионах проектов 
законов и нормативных правовых 
актов республиканского уровня, 
указанных в левой колонке
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Слайд 4 

Какие стратегии, программы, планы требуют 
общественного участия согласно Орхусской

Конвенции?

• Республиканский 
уровень:

проекты национальных 

стратегий, программ, 
концепций, планов по: 

охране окружающей среды;

использованию природных 
ресурсов.

• Местный уровень:

проекты региональных  
стратегий, программ, 
концепций, планов местных 
органов по:

охране окружающей среды;

использованию природных 
ресурсов.

 

Слайд 5 

Какие стратегии, программы, планы требуют 
общественного участия согласно Орхусской

Конвенции?

• Республиканский 
уровень:

проекты национальных 

стратегий, программ, 
концепций, планов по: 

развитию и устойчивому 
развитию;

охране окружающей среды;

использованию природных 
ресурсов.

• Местный уровень:

проекты региональных  
стратегий, программ, 
концепций, планов местных 
органов по:

развитию и устойчивому 
развитию;

охране окружающей среды;

использованию природных 
ресурсов.
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Слайд 6 

Какие планируемые объекты требуют 
общественного участия согласно требованиям 

статьи 6 Орхусской Конвенции?

Приложение I

Орхусской Конвенции

Законодательство РБ 
по ОВОС,

Подпункт 20 
Приложения I

Признанные  в РБ как 
имеющие значительное 

воздействие на 
окружающую среду

• Соответствие по видам 
деятельности

• Не ниже пороговых 
значений

• Предусмотрен ли ОВОС?

• Предусмотрено ли 
общественное участие в 
процедуре ОВОС?

• Есть законодательство по 
данному вопросу?

• Подпадает ли данный 
проект под установленные 
требования?

 

Слайд 7 

Примеры из Приложения I Конвенции

Вид деятельности Пороговое значение

Тепловые электростанции мощностью 50 мегаватт и более

Производство цементного клинкера мощностью более 500 тонн в 
день

Инцинераторы (установки для 
сжигания коммунально-бытовых
отходов)

производительностью свыше 3 т в 
час

Свалки Более 10 тонн в день

Аэропорт со взлетно-посадочной
полосой

2100 метров и более

Водохранилища 10 млн. куб. метров и более

Автомагистрали и скоростные дороги

Нефтехранилища вместимостью 200000 тонн и более
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Слайд 8 

Определение планируемых объектов для 
общественного обсуждения

По операционным программам международных финансовых институтов

Финансируется ли проект международными 
финансовыми институтами?

Какая категория проекта по классификации 
международного финансового института?

По законодательству об ОВОС
Является ли объектом ОВОС по 

национальному  законодательству?
Предусматривает ли законодательство об 

ОВОС общественное участие?

По Конвенции

Входит ли в перечень видов Приложения I? Соответствует ли по пороговым значениям?

 

Слайд 9 

Основные подходы по обсуждению 
законодательства

Обществен-
ное мнение

• Текст проекта законодательства должен быть общественно 
доступным

• Для этого он публикуется, размещается на веб сайте, рассылается 
по запросам

максимально 
возможно

• Устанавливается конкретный срок для обсуждения

• Предоставленное время должно позволять изучить текст, 
подготовить по нему замечания и комментарии

учитывается

• Замечания и комментарии общественности могут 
подаваться в письменном виде, а также во время 
специально организованных мероприятий

• Замечания и комментарии представляются любым 
лицом либо обсуждение организуется через 
консультативные органы с широким 
представительством интересов
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Слайд 10 

Основные требования по общественному 
обсуждению программных документов.

Результаты

•Текст проект законодательства должен быть общественно доступным.

•Для этого он публикуется, размещается на веб сайте, рассылается по запросам, 
определенному перечню организаций и лиц.

участия

•Возможность участия предоставляется на раннем этапе.

•В отличии от обсуждения законодательства предполагает также общественное 
участие в разработке концепции разрабатываемого документа.

общест-

венности

•Устанавливается конкретный срок для обсуждения.

•Предоставленное время должно позволять изучить текст, подготовить по нему 
замечания и комментарии.

учтены

•Обсуждение посредством представления письменные замечаний и предложений.

•Организация слушаний, круглых столов для проведения общественного обсуждения.

 

Слайд 11 

Общественное участие по статье 6 
Конвенции

• Уведомление о начале процедуры принятия решения

• Участие начиная с ранних этапов принятия решений

Учет мнения 
общественности

• Предоставление доступа к документу ОВОС

• Размещение на веб сайте, доступ в публичных местах
в окончательном

• Участие общественности путем подачи письменных 
замечаний или посредством участия в слушаниях

• Предоставление доступа к окончательному документу
решении
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3. Практическая часть 

Рекомендации тренеру: 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями 

и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка 

знаний очень скоро даст о себе знать — участники образовательного 

мероприятия не станут прилагать усилий для выполнения задания. Надо 

стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что 

группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, 

инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и 

(или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на 

выполнение задания. 

УПРАЖНЕНИЕ 

Ожидаемые результаты: участники тренинга знают виды 

экологически значимых решений; принципы участия общественности в 

принятии экологически значимых решений и могут применять на практике 

полученные знания. 

Рекомендации тренеру:  

Понятие «участие общественности» в Орхусской конвенции четко не 

определено. Акцентировать внимание участников тренинга на том, что 

конвенция признает факт наличия у людей права принимать участие в 

основных решениях, затрагивающих их жизнь. Она также признает, что 

качество этих решений может быть улучшено посредством активного 

вовлечения в эту работу заинтересованной общественности. Участие 

общественности в процессе принятия решений позволяет воплотить многие 

положения Орхусской конвенции в конкретные результаты, и в этом плане 

оно является одним из ее важнейших компонентов. Она предполагает 

деятельность представителей общественности на партнерских началах с 

государственными органами в целях достижения оптимального результата в 

процессе принятия решений и разработки политики. 
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Организация работы: участники тренинга объединяются в две мини 

группы. Каждой группе раздаются материалы с заданием. 

 

1. Предлагается заполнить таблицу № 1 

Три вида экологически значимых решений по 
Орхусской Конвенции

Статья 8

Статья 7

Статья 6

 

2. Предлагается заполнить таблицу № 2-3 

Какое законодательство требует общественного 
участия согласно Орхусской Конвенции?

• Республиканский 
уровень:

• Местный уровень:

 

Какие стратегии, программы, планы требуют 
общественного участия согласно Орхусской

Конвенции?

• Республиканский 
уровень:

• Местный уровень:
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3. Предлагается заполнить таблицу № 4 

Общественное участие по статье 6 
Конвенции

Учет мнения 
общественности

в окончательном

решении

 

4. Организовать мини дискуссию на тему «Осуществление принципа 

участия общественности». Выслушать мнение участников тренинга. 

Ответить на возникшие вопросы. 

Рекомендации тренеру:  

Дискуссия на обучающем мероприятии требует продуманности и 

основательной предварительной подготовки обучающихся. Нужны не только 

хорошие знания, но также наличие у участников тренинга умения выражать 

свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. 

Обучающие дискуссии обогащают представления обучающихся по теме, 

упорядочивают и закрепляют знания. 

Акцентировать внимание участников тренинга на термине «Сторона» 

Орхусской конвенции, под которой понимается государство или 

региональная организация экономической интеграции, которая сообщила о 

своем намерении взять на себя обязательства по Орхусской конвенции и 

которая становится Стороной этой конвенции после ее вступления в силу. 

В соответствии с Орхусской конвенцией, Стороны несут основные 

обязательства по воплощению этого принципа на практике. Согласно этим 

обязательствам, каждая Сторона обладает некоторой степенью гибкости в 

том, как она адаптирует обязательства по Орхусской конвенции к своей 

собственной национальной правовой и институциональной системе.   
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Вопросы к участникам:  

1. Какие обязательства по воплощению принципа участия 

общественности возложены на Стороны Орхусской конвенции?  

2. Какие Вы знаете руководства по осуществлению принципа участия 

общественности в принятии экологически значимых решений? 

Подведение итогов 

 Каждая группа демонстрирует результат своей работы. Слушается 

альтернативное мнение участников тренинга. Тренер обобщает имеющиеся 

мнения участников и подводит итог в соответствии с темой тренинга. 

4.Заключение. 

Напомнить цель практикума и сделать акцент на ее достижении. 

Провести рефлексию по теме обучающего мероприятия. Поощрить 

участников тренинга за успешную работу. 

3.1.3. Тренинг «Доступ к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды». 

Рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом по теме 

«Тренинг – как форма интерактивного обучения», а также использовать 

советы по результативности проведения обучающего мероприятия.  

Цель тренинга: 

Ознакомить участников тренинга с основным положением Орхусской 

конвенции «Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды». Приобрести практические навыки по выполнению данного 

положения на практике.  

План тренинга 

1. Вступление. 

2. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды – 

основное положение Орхусской конвенции. 

3. Практическая часть.  

4. Заключение. 

Ход тренинга 
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1.Вступление 

Представление плана и ожидаемых результатов от тренинга. 

2. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

 

 

Мультимедиа сопровождение 

(слайды 1-12) 

 

Слайд 1 

Доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся 

окружающей среды. 
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Слайд 2 

Участие общественности не может 
быть эффективным без доступа к 

информации, который предусмотрен 
первым основным элементом, равно 
как оно невозможно при отсутствии 
системы обеспечения исполнения 
закона через посредство доступа к 

правосудию, предусмотренного 
третьим основным элементом.

  

Слайд 3 

Статья 9 Орхусской Конвенции

Категория Орхусских дел Положение
Конвенции

Дела о непредоставлении экологической 
информации по запросу

Пункт 1 статьи 9

Дела о нарушении права на общественное 
участие в принятии решений по 
планируемой хозяйственной деятельности
по статье 6 Орхусской конвенции

Пункт 2 статьи 9

Дела о нарушениях государственными 
органами и частными лицами положений 
национального экологического 
законодательства

Пункт 3 статьи 9
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Слайд 4 

Примеры дел о непредоставлении
экологической информации по запросу

Давление

• Отказ в предоставлении информации, отсутствие ответа, нарушение 
сроков

• Возможные причины: нежелание  предоставлять информацию; 
отсутствие информации, отсутствие контроля

Контроль

• Уклончивый ответ или частичное предоставление информации 

• Возможные причины: исполнитель не знает, что ответить, не налажена 
работа с запросами общественности

Отмена акта

• Какая-либо информация признана закрытой для общественности и на 
запрос дается прямой отказ

• Закрыт доступ к определенной информации

  

Слайд 5 

Несвоевременное предоставление 
информации

Один пример несвоевременного 
предоставления информации, как правило, 
не является основанием для обжалования

Если информация предоставлена в ходе 
обжалования, то иск жалоба считается 

удовлетворенным

Может быть обжаловано постоянная 
практика несвоевременного предоставления 

информации
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Слайд 6 

Кто и как может обжаловать нарушения права на 
доступ к экологической информации?

• Любое лицо, чье 
право было 
нарушено

• В независимом 
органе или в суде

Орхусская
Конвенция

• Граждане и 
организации, чьи 
права нарушены

• В судебном и 
вовнесудебном
порядке

Законода-
тельство
Беларуси

• Закон об 
обращениях 
граждан и 
юридических лиц  
– внесудебный 
порядок

• Гражданско-
процессуальное 
законодательство 
– судебный 
порядок

 

Слайд 7 

Обжалование нарушения права на 

общественное участие в принятии решений 

Участие в обсуждении законодательства. Не обжалуется 
по Конвенции, но может обжаловаться по 

национальному законодательству

Участие в обсуждении стратегий, программ, планов. Не 
обжалуется по Конвенции, но может обжаловаться по 

национальному законодательству

Участие в обсуждении планируемой хозяйственной 
деятельности по статье 6 Орхусской конвенции. 

Предусмотрено Орхусской Конвенцией
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Слайд 8 

Что может быть обжаловано в случае 
нарушения права на общественное участие?

• Несоблюдение 
процедуры 
общественного 
участия:

требования статьи 6 Орхусской

Конвенции

требования по общественному 
участию национальной 
процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду

• Несоответствие 
законодательству 
принятого решения:

принято не в соответствии с 

существующими запретами и 
ограничениями;

Решение противоречит 
результатам оценки 
воздействия на окружающей 
среды, выводам 
государственной экологической 
экспертизы

 

Слайд 9 

Примеры нарушений права на общественное 
участие

Неуведомление общественности 
о процедуре принятия решения

Селективное вовлечение 
представителей общественности 

в обсуждение решений

Нарушение установленных 
сроков общественного участия

Непроведение общественных 
слушаний или сбора письменных 

предложений

Общественное участие на 
позднем этапе, например, после 

начала строительства

Непредоставление доступа к 
материалам оценки воздействия 

на окружающую среду

Неотражение результатов 
общественного участия в 
окончательном решении

Непредоставление
общественности текста 

окончательного решения
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Слайд 10 

Кто и как может обжаловать нарушения 

права на общественное участие?

• Те, кто участвовал в самой 
процедуре принятия решения

• Те, чьи права затронуты или 
будут затронуты принимаемым 
решением

• Общественные объединения в 
соответствии с национальным 
законодательством

Кто?

• В судебном 
порядке

• Во внесудебном 
порядке – в 
независимом и 
беспристрастном 
органе…

Как?

 

Слайд 11 

Обжалование нарушений национального законодательства, 

относящегося к окружающей среде

• По статье 9, пункт 

4, Конвенции

• Лица, имеющие 

право обжалования 

определяются в 

соответствии с 

национальным 

законодательством

• На основе положений Закона об 

ООС, других природоохранных 

законов по правам граждан и 

общественных объединений 

• На основе гражданского 

процессуального законодательства 

– лица, чьи права были нарушены в 

результате действий (бездействия) 

государственных органов и 

частных лиц

 

 

 



83 
 

Слайд 12 

Примеры дел об обжаловании нарушений 

национального законодательства об ООС

• Осуществление деятельности без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы и 
разрешений на выбросы, сбросы, размещение отходов

• Превышение уровня загрязнений, уровней физических 
воздействий

• Несоблюдение размеров санитарно-защитной зоны

• Осуществление запрещенных видов деятельности на 
особо охраняемых природных территорий

• Осуществление деятельности без очистных сооружений

• Нарушение установленных природоохранных требований

 

3.Практическое задание 

УПРАЖНЕНИЕ  

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЖАЛОБЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД В ОТНОШЕНИИ 

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

  

Ожидаемый результат: участники тренинга могут составить жалобу и 

заявление в суд о нарушении требований экологического законодательства. 

Организация работы: 

1. Участники разделяются на две группы. 

2. Одна группа составляет жалобу по поводу нарушения 

законодательства, вторая работает по заявлению в суд в отношении 

бездействия государственного органа. 

 

Группа 1. Внесудебный порядок. 
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Модельная ситуация 1: Находящаяся в городе заправочная станция и 

мойка автомашин незаконно сбрасывает сточные воды в отработанный 

карьер, который находится недалеко от данного предприятия. Данный факт 

вызывает недовольство местных жителей, которые решили обратиться в 

уполномоченный государственный орган по поводу факта нарушения 

экологического законодательства хозяйствующим субъектом. 

Задания: 

1. Подготовьте от имени граждан текст жалобы в отношении деятельности 

предприятия, нарушающего требования экологического законодательства.  

2. Ответьте на следующие вопросы: 

2.1.  Принятие каких мер можно ожидать по результатам вашего обращения в 

эти органы? 

2.2. Как вы будете действовать, если по результатам вашего обращения не 

будут предприняты действенные меры? 

Группа 2. Судебный порядок. 

Модельная ситуация 2: Вблизи города находится комбинат 

строительных материалов. Жители близлежащих районов постоянно 

жалуются в государственные органы по поводу загрязнения атмосферного 

воздуха, наличия неприятного запаха и шума от деятельности комбината. 

Ответы государственных органов о принятых мерах в отношении 

деятельности комбината граждан не удовлетворили. Комбинат продолжает 

свою деятельность с нарушением требований экологического 

законодательства. 

Задания: 

1. Подготовьте заявление в суд в отношении бездействия государственных 

органов.  

2. Ответьте на следующие вопросы: 

2.1. Бездействие каких органов может быть обжаловано в судебном 

порядке в предложенной ситуации? 

2.2. В какой суд необходимо подать заявление? 
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Подведение итогов: 

Каждая группа демонстрирует и аргументирует результаты своей 

работы. Слушается альтернативное мнение участников тренинга. Тренер 

отвечает на вопросы, которые возникают у участников обучающего 

мероприятия. Тренер обобщает материал по теме тренинга.   

 4.Заключение. 

Напомнить цель практикума и сделать акцент на ее достижении. 

Провести рефлексию по теме обучающего мероприятия. Поощрить 

участников тренинга за успешную работу. 
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3.2. Модельные тренинги для представителей государственных 

органов.  

 

Вводная презентация для представителей государственных 

органов на тему «Конвенция о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды [Орхусская конвенция] (далее  - 

Конвенция) в системе законодательства  Республики Беларусь. 

 

 

Слайд 1 

В соответствии со ст. 1
Закона Республики Беларусь 

«О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» 

от 10.01.2000 N 361-З  (ред. от 02.07.2009):

законодательство – это система 
нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные 

отношения;
законодательные акты - Конституция 

Республики Беларусь, законы Республики 
Беларусь, декреты и указы Президента 

Республики Беларусь
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Слайд 2 

В соответствии со ст. 1
Закона Республики Беларусь 

«О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» 

нормативный правовой акт - официальный 
документ установленной формы, принятый 

(изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа 

(должностного лица) или путем референдума 
с соблюдением установленной 

законодательством Республики Беларусь 
процедуры, содержащий общеобязательные 

правила поведения, рассчитанные на 
неопределенный круг лиц и неоднократное 

применение.

 

 

Слайд 3 

Особенности нормативного правового 

массива, регламентирующего экологические 

отношения
 во-первых, значительная часть экологических норм

содержится в кодифицированных нормативных
правовых актах, притом, что сама отрасль не
кодифицирована;

 во-вторых, нормы, на основании которых
регулируются экологические отношения, содержатся
также в источниках иных отраслей права и
составляют так называемые «экологизированные
нормы»;

 в третьих, в числе источников экологического права
значительное место занимают международно-
правовые акты.
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Слайд 4 

В соответствии со ст. 20

Закона Республики Беларусь 

«О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» 

Нормы права, содержащиеся в 
международных договорах 

Республики Беларусь, являются 
частью действующего на территории 

Республики Беларусь 
законодательства, подлежат 

непосредственному применению.

 

 

Слайд 5 

Конституция Республики Беларусь  -

Основной Закон государства

На основе конституционных норм 
формируется вся система текущего 

законодательства. 

Основные положения экологической 
доктрины Республики Беларусь также 

определены в Конституции  
Республики Беларусь 1994 года
(с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 

24.11.1996 г. и 17.10.2004 г.)

.  
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Слайд 6 

Статья 8. Конституции 
Республики Беларусь 
признает приоритет 

общепризнанных принципов 
международного права и 

обеспечивает соответствие им 
законодательства.

 

 

Слайд 7 

Конституционные основы 

эколого-правового статуса 

гражданина Республики Беларусь 

закреплены в разделе II «Личность, 
общество, государство», 

согласно ст. 21 гражданам 

гарантируются права и свободы, 
закрепленные в Конституции, законах, и            

предусмотренные международными 
обязательствами государства
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Слайд 8 

Правовое положение граждан 
Республики Беларусь в области 

охраны окружающей среды 
установлено 

Законом Республики Беларусь

«Об охране окружающей среды» 

от 26.11.1992 N 1982-XII 

(ред. от 22.01.2013)
(далее – Закон).

 

 

Слайд 9 

Закон Республики Беларусь 

"Об охране окружающей среды»

является нормативным 
правовым актом, 

составляющим непосредственную 
основу обеспечения участия 
общественности в принятии 

экологически значимых 
решений. 
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Слайд 10 

На международном уровне основные 
элементы правового статуса 

гражданина в сфере экологических 
отношений закреплены 

Конвенцией о доступе к информации, 
участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды 
(Орхусской конвенции).

 

 

Слайд 11 

Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, принятая на Четвертой 
конференции министров "Окружающая среда для 

Европы" в г.Орхусе (Дания) 25 июня 1998 г.

утверждена

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 декабря 1999 г. N 726 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНВЕНЦИИ О ДОСТУПЕ К 
ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ДОСТУПЕ К 
ПРАВОСУДИЮ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
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Слайд 12 

Цель Конвенции

Содействие защите права каждого человека
нынешнего и будущих поколений жить в
окружающей среде, благоприятной для
его здоровья и благосостояния,

каждая Сторона гарантирует право на
доступ к информации, на участие
общественности в процессе принятия
решений и на доступ к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей
среды, в соответствии с положениями
Конвенции.

 

 

Слайд 13 

Конвенция содержит три основных 

элемента (ст.4-9), которые должны быть 

взаимозависимы для осуществления  цели 

Конвенции:

1. Доступ к информации.

2. Участие общественности.

3. Доступ к правосудию.
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Слайд 14 

В соответствии с Орхусской конвенцией,

термин «государственный орган» означает:

а) администрацию на национальном, региональном и другом
уровне;

b) физических или юридических лиц, выполняющих
государственные административные функции в соответствии с
национальным законодательством, включая конкретные
обязанности, деятельность или услуги, имеющие отношение к
окружающей среде;

c) любых других физических или юридических лиц, выполняющих
государственные обязанности или функции или оказывающих
населению услуги, имеющие отношение к окружающей среде,
под контролем органа или лица, указываемого в
подпунктах а или b выше;

d) учреждения любой региональной организации экономической
интеграции (ст. 17 Конвенции), которая является стороной
Конвенции.

Это определение не включает органы или учреждения,
действующие в судебном или законодательном качестве;

 

 

Слайд 15 

В соответствии с Орхусской

конвенцией,

термин «общественность» 

означает одно или более чем 

одно физическое или 

юридическое лицо и в 

соответствии с национальным 

законодательством или 

практикой их ассоциации, 

организации или группы
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Слайд 16 

В соответствии с Орхусской конвенцией,

термин«заинтересованная общественность» 

означает общественность, которая 

затрагивается или может затрагиваться 

процессом принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды, или которая 

имеет заинтересованность в этом процессе; 

для целей данного определения 

неправительственные организации, 

содействующие охране окружающей среды и 

отвечающие любым требованиям, 

предъявляемым национальным 

законодательством, считаются организациями, 

имеющими заинтересованность.

 

 

Слайд 17 

 

Положения Орхусской
конвенции - это минимум, а не 

максимум. Стороны могут принять 
меры, предусматривающие более 
широкий доступ к информации, 

более широкое участие 
общественности в процессе 

принятия решений и более широкий 
доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 
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Слайд 18 

Орхусская конвенция 

- это новый вид соглашения в области окружающей 
среды; 

- признает, что у нас есть обязательства перед 
грядущими поколениями; 

- устанавливает, что устойчивое развитие можно 
обеспечить только путем привлечения к работе 

всех заинтересованных сторон;

- увязывает подотчетность органов управления и 
охрану окружающей среды; 

- сосредоточена на взаимодействии между 
общественностью и государственными органами в 
условиях демократии и закладывает основу нового 
процесса участия общественности в переговорах и 

реализации международных соглашений.

 

 

Слайд 19 

Цель наиболее точного закрепления 
норм Орхусской Конвенции в 

национальном законодательстве 
Республики Беларусь -

обеспечение экологических прав 
граждан и, прежде всего, права на 

благоприятную окружающую среду как 
неотъемлемого, принадлежащего 

человеку от рождения и подлежащего 
защите в качестве личного 

неимущественного, не связанного с 
имущественным права

 

 

Рекомендации тренеру: 

Акцентировать внимание аудитории на том, что определение 

государственного органа имеет важное значение для определения сферы 

действия Орхусской конвенции. Хотя в тексте четко указано, что он не 
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применяется к законодательной или судебной деятельности, он, тем не 

менее, предназначен для применения к целому спектру исполнительной или 

государственной деятельности, в том числе и к той деятельности, которая 

связана с законодательными процессами. Это определение разбито на три 

части, с тем, чтобы обеспечить как можно больший охват.  

Экологические права должны соблюдаться государственными 

органами, к которым относятся органы государственной власти всех 

отраслей и любого уровня (местного и национального), а также 

государственные и частные организации, например, предприятия 

электроснабжения, санитарно-технические службы и др. 

Государственные органы не должны подвергать наказанию, 

преследованию или притеснениям, в какой-то ни было форме тех лиц, 

которые пользуются своими правами, определенными Орхусской 

Конвенцией. 

 

3.2.1. Тренинг «Доступ к информации по вопросам, касающимся 

окружающей среды». 

Рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом по теме 

«Тренинг – как форма интерактивного обучения», а также использовать 

советы по результативности проведения обучающего мероприятия.  

Цель тренинга: 

Ознакомить участников тренинга с одним из основных положений 

Орхусской конвенции «Доступ к информации по вопросам, касающимся 

окружающей среды». Приобрести практические навыки по выполнению 

данного положения на практике.  

План тренинга: 

1.Вступление. 

2.Доступ к экологической информации – основной элемент Орхусской 

конвенции. 

3.Практическая часть.  
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4.Заключение. 

Ход тренинга 

1.Вступление 

Представление цели и плана тренинга. 

2.Доступ к экологической информации – основной элемент Орхусской 

конвенции. 

Рекомендации тренеру: 

Мультимедиа презентации, как метод обучения, наиболее оптимально 

и эффективно соответствуют триединой дидактической цели тренинга: 

образовательной, развивающей и воспитательной. 

Рекомендуется использовать вводную презентацию по теме тренинга 

(раздел 3.1.1. данного Методического пособия). 

Тренер должен комментировать информацию на слайде, 

появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая ее 

дополнительными объяснениями, примерами и записями с учетом 

особенностей целевой аудитории – представителей государственных органов. 

Презентация позволяет повысить успешность тренинга с 

использованием демонстрационных средств и повысить вероятность 

убеждения аудитории. 

Акцентировать внимание на том, что согласно ст. 4 Орхусской 

Конвенции, обязывает государственные органы в ответ на просьбу о 

предоставлении экологической информации предоставляли общественности, 

в рамках национального законодательства запрашиваемую информацию. 

Данная статья Орхусской Конвенции создает основу, на которой 

представители общественности могут получить доступ к экологической 

информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, и, в 

некоторых случаях, частных сторон. После направления запроса об 

экологической информации представителем общественности, вступает в 

действие ст. 4 Орхусской Конвенции, которая устанавливает критерии и 

процедуры предоставления этой информации или отказа в ее 

предоставлении. 
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Раздаточный материал для участников тренинга 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, относящихся к экологической информации 

 

1. Атмосферные и климатические ресурсы, в том числе: 

1.1. качество атмосферного воздуха 

1.2. состояние озонового слоя, озоноразрушающие вещества 

1.3. радиоактивное загрязнение атмосферного воздуха 

1.4. климатические характеристики 

2. Земельные ресурсы, почвы, экологическое состояние территорий, в 

том числе: 

2.1. состояние почвенного покрова, антропогенное влияние 

2.2. радиоактивное загрязнение земель, их учет 

2.3. использование земель 

2.4. мелиорированные территории 

2.5. экологическое состояние территорий, территориальные 

комплексные схемы охраны окружающей среды, озеленение городов 

3. Водные ресурсы, в том числе: 

3.1. состояние поверхностных вод 

3.2. качество питьевой воды 

3.3. состояние подземных вод 

3.4. радиоактивное загрязнение поверхностных и подземных вод 

3.5. использование водных ресурсов 

4. Растительные ресурсы, в том числе: 

4.1. ресурсы, состояние, антропогенное влияние 

4.2. лесное хозяйство 

4.3. водно-болотные экологические системы 

4.4. радиоактивное загрязнение, использование и реабилитация 

растительных ресурсов 

4.5. редкие и исчезающие виды, чужеродные виды 

5. Ресурсы животного мира, в том числе: 

5.1. ресурсы, состояние, антропогенное влияние 

5.2. охотничьи виды диких животных 

5.3. рыбные ресурсы 

5.4. редкие и исчезающие виды 

6. Особо охраняемые природные территории, в том числе: 

6.1. схема и перечни особо охраняемых природных территорий 

6.2. состояние и обеспечение сохранения природных комплексов 

6.3. характеристика природных комплексов и объектов 

7. Биологическое разнообразие и его компоненты,  включая генетически 

измененные организмы 

8. Сейсмические и геомагнитные события, чрезвычайные ситуации, в 

том числе: 
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8.1. сейсмический мониторинг 

8.2. информация о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

9. Обращение с отходами, в том числе: 

9.1. образование, использование, удаление отходов 

9.2. характеристика объектов обезвреживания и размещения отходов 

10. Состояние геологической среды,  влияние добычи и использования 

полезных ископаемых 

11. Здоровье населения, в том числе: 

11.1. влияние факторов окружающей среды на здоровье населения 

11.2. физические факторы (шум, излучения), воздействие 

11.3. контроль качества потребительских товаров 

11.4. радиоактивное загрязнение продукции (контроль, недопущение 

использования) 

12. Безопасность, условия жизни людей, состояние объектов культуры, 

зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или может 

воздействовать состояние элементов окружающей среды 

13. Отчеты о результатах проведения оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности 

14. Государственные кадастры природных ресурсов, данные 

мониторинга окружающей среды, статистические данные 

15. Базы данных о состоянии  природной среды в различных отраслях 

экономики 

16. Экологическая сертификация на соответствие требованиям 

международных стандартов ИСО серии 14000, в том числе: 

16.1. перечень предприятий, имеющих экологический сертификат 

соответствия 

16.2. перечень предприятий, имеющих право маркировать свою 

продукцию знаком экологической чистоты 

17. Экологическая политика и государственное регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды, в том числе: 

17.1. международные соглашения, законодательство Республики 

Беларусь в области окружающей среды 

17.2. государственные стандарты, нормы и правила в области охраны 

окружающей среды 

17.3. нормативы качества окружающей среды, технологические 

нормативы в области охраны окружающей среды 

17.4. экологические национальные планы и программы 

17.5. экономические инструменты регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды от загрязнения и других форм деградации 

17.6. затраты на охрану окружающей среды 

17.7. международное сотрудничество, техническая и консультативная 

помощь 

17.8. вовлечение экологических неправительственных организаций 
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17.9. экологическое образование, просвещение и воспитание 

17.10. ресурсосберегающие и природоохранные технологии 

17.11. экологические исследования и разработки 

18. Иные сведения, относящиеся в соответствии с Конвенцией о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 

утвержденной Указом Президента Республики  Беларусь  от  14  декабря 

1999 г.   №  726  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики 

Беларусь, 2000 г., № 1, 1/837), к экологической информации. 
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Раздаточный материал для участников тренинга 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 

Таблица 1 

Пункт 3 

статьи 2 

Конвенции 

Понятие экологической информации охватывает следующие виды 

информации: 

• о состоянии окружающей среды, в том числе, об ее отдельных 

элементах (воздух, воды, земля, почва, ландшафты и природные объекты, 

биологическое разнообразие, генетически-модифицированные организмы 

и т.д.) и их взаимодействии; 

• о факторах воздействия на окружающую среду (загрязняющие 

вещества, шум, излучение и т.д.); 

• о деятельности или мерах, включая политику, законодательство, 

программы и планы, способные оказать воздействие на окружающую 

среду; 

• о состоянии здоровья и безопасности людей, объектов культуры и 

зданий в связи с воздействием или потенциальным воздействием на них 

экологических факторов 

Пункт 1 

статьи 4,  

Пункт 4 

статьи 2 

Конвенции 

Любые физические и юридические лица имеют право на получение 

доступа к экологической информации 

Пункт 1 

статьи 4, 

пункт 2 

статьи 2 

Конвенции 

Предоставлять экологическую информацию обязаны: 

• государственные органы; 

• физические или юридические лица, наделенные государственными 

административными функциями в соответствии с каким-либо 

нормативным правовым актом; 

• физические и юридические лица, которые выполняют 

государственные обязанности (функции) или оказывают услуги, имеющие 

отношение к окружающей среде, и действуют под контролем 

государственных органов и лиц  указанных выше. 

Пункт 1а 

статьи 4 

Конвенции 

В случае запросов на получение экологической информации от 

заявителей не требуется указывать причины, по которым она 

запрашивается 

Пункт 1b 

статьи 4 

Конвенции 

 

Экологическая информация предоставляется общественности в той 

форме, которая была указана заявителем в запросе. По усмотрению 

организации, предоставляющей информацию, запрошенная заявителем 

форма может быть изменена только в следующих случаях: 

• имеются основания для предоставления информации в иной форме 

и причины были указаны в ответе на запрос; 

• информация уже была предоставлена в другой форме. 

Пункт 2 

статьи 4 

Конвенции 

 

Ответ на общественный запрос экологической информации должен 

предоставляться в максимально сжатые сроки, но не позднее сроков, 

установленных законодательством Республики Беларусь и Орхусской 

Конвенцией 

 

Пункты 3 и 4 В предоставлении экологической информации может быть отказано 
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Статьи 4 

Конвенции 

 

только, если: 

• запрашиваемая информация отсутствует; 

• запрашивается информация, отнесенная к категории для 

служебного пользования (ДСП); 

• предоставление информации нарушит интересы оперативно-

розыскной деятельности дознания и следствия; 

• будет нарушена коммерческая тайна; 

• будет нарушено авторское право или иное право интеллектуальной 

собственности; 

• будет нарушена неприкосновенность частной жизни; 

• могут быть нарушены интересы стороны, добровольно 

предоставившей информацию государственному органу без права на ее 

разглашение 

Пункт 3 

статьи 4 

Конвенции 

Орхусская Конвенция предполагает режим максимальной открытости 

экологической информации. Поэтому даже если запрашиваемые 

материалы или документы относятся к какой-либо из 

вышеперечисленных категорий конфиденциальной информации, к ним с 

учетом заинтересованности сторон может быть открыт доступ 

Пункт 5 

статьи 4 

Конвенции 

Ответ об отсутствии запрашиваемой экологической информации 

предоставляется общественности в максимально сжатый срок 

Пункт 6 

статьи 4 

Конвенции 

Если запрос касается документов и материалов, содержащих 

конфиденциальную информацию, то общественности предоставляется 

доступ к их неконфиденциальной части (частям) 

Пункт 7 

статьи 4 

Конвенции 

Отказ в предоставлении экологической информации должен быть 

представлен в письменной форме в следующих случаях: 

• запрос на информацию был направлен также в письменной форме; 

• заявитель просит предоставить ответ на запрос в письменной 

форме; 

Пункт 8 

статьи 4 

Конвенции 

В общем случае экологическая информация предоставляется 

общественности на бесплатной основе 

Пункт 3 

статьи 4 

Конвенции 

Плата за предоставление экологической информации может 

устанавливаться и взиматься только при соблюдении следующих 

обязательных условий: 

• она не должна превышать разумного уровня, то есть должна быть 

доступной для общественности; 

• организация, взимающая плату, должна сообщить заявителям 

установленные ставки оплаты (расценки), информацию об имеющихся 

льготах, условиях освобождения от оплаты, а также об условиях 

предварительной оплаты (в случае применения таковой) 
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Раздаточный материал 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АКТИВНОМУ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

 Согласно Орхусской конвенции, активному распространению 

подлежат, как минимум, следующие виды информации: 

· Информация о состоянии окружающей среды (п. 1.4.3), например, 

«Доклад об экологическом состоянии»; 

· Информация по аварийным ситуациям (п. 1.4.2); 

· Информация о планирующихся или проводимых мероприятиях, которые 

могут значительным образом отразиться на окружающей среде; 

· Информация о том, какой экологической информацией располагают 

соответствующие государственные органы (1.5), и о том, как получить к ней 

доступ; 

· Законодательство, политические документы (стратегии, политические 

направления, планы, программы и планы мероприятий, относящиеся к 

окружающей среде); 

· Поэтапные отчеты о практической реализации стратегий, политических 

направлений и планов мероприятий, связанных с окружающей средой; 

· Законодательство, политические документы; 

· Международные договоры, Конвенции и соглашения и другие важные 

документы по экологическим вопросам; 

· Факты и анализ фактов, которые считаются имеющими отношение к делу 

и важными для формирования основных предложений по окружающей среде, 

и те пояснительные материалы к ним, что касаются работы с 

общественностью; 

· Информация о выполнении государственных функций или о 

предоставлении коммунальных услуг в связи с вопросами окружающей 

среды; 

· Информация о продукции (1.4.4); 
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· Информация о выбросах загрязняющих веществ и их перемещении 

(1.3.4). 
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4.Практическая часть тренинга 

Рекомендации тренеру: 

Для закрепления теоретических знаний на практике можно 

использовать следующие методы в рамках тренинга: дискуссия, работа в 

малой группе (примерные варианты заданий прилагаются ниже). 

 

МОДЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ПО ТЕМЕ ТРЕНИНГА 

«ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Рекомендации тренеру: 

Дискуссия предполагает: активный обмен мнениями между 

участниками тренинга; рассмотрение проблемы с разных позиций; 

многосторонняя коммуникация; поиск нового решения, мнения, способа 

действий и т.д. 

Для проведения дискуссии рекомендуется использовать прием 

«Аквариум», который предполагает образование участниками внутреннего и 

внешнего кругов. Если кто-то не хочет участвовать в обсуждении, не готов, 

плохо себя чувствует и т.д., ему предлагается занять место во внешнем круге 

и просто понаблюдать за процессом. Активная работа ведется во внутреннем 

круге - в аквариуме. Отсюда и название данного приема размещения 

участников. 

Нормами работы в группе могут стать следующие правила: 

 не перебивать и выслушивать выступающих до конца; 

 контролировать эмоции; 

 четко аргументировать свою позицию; 

 не переходить в обсуждении на личности; 

 конфиденциальность; 

 доверие и открытость и др. 

Ожидаемый результат: участники дискуссии знают об активной и 

пассивной форме распространения информации. 
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 Организация работы: Тренер задает вопрос: «Каким образом Вы 

можете получить экологическую информацию?»  

Тренер записывает на доске, разделенной на две части.  

На одной стороне записываем активные пути распространения 

информации (государственный орган самостоятельно распространяет 

информацию). 

На другой стороне - пассивные пути распространения информации 

(запросы в государственный орган). 

Подведение итогов: после того, как все желающие выступили, тренер 

отвечает на возникшие вопросы у участников дискуссии и подводит итоги. 

 

Работа в малой группе 

УПРАЖНЕНИЕ ПО ТЕМЕ «НОСИТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Ожидаемые результаты: участники тренинга могут определить 

источник и носителей экологической информации. 

Организация работы: 

1. Объедините участников в три группы. 

2. Раздайте заранее подготовленные цветные карточки трех цветов 

(для каждой группы свой цвет) и попросите написать на них названия 

различных государственных органов, которые осуществляют сбор, хранение 

и распространение экологической информации. На одной карточке можно 

записать только один государственный орган. 

3. Обратите внимание участников на ранее составленный список 

«экологической информации» и предложите им приклеить свои карточки 

рядом с той информацией, которую, по их мнению, собирает, хранит и 

распространяет указанное на карточке учреждение. 

Подведение итогов: 

После завершения упражнения тренеру провести обсуждение с 

участниками  по следующим вопросам: 
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 Посмотрите на перечень, полученный в результате упражнения. Что 

Вы можете сказать о тех, кто владеет экологической информацией? 

 Как Вы думаете, всегда ли хранители информации являются ее 

владельцами? Приведите примеры. 

 Как Вы думаете, для чего мы включили в программу тренинга это 

упражнение? 

Рекомендации тренеру: 

В заключение тренинга акцентируйте внимание на следующей 

информации: 

Владельцы экологической информации – это различные органы по 

охране окружающей среды, исполняющие государственные 

административные функции, с конкретно определенными обязанностями, 

работами или услугами в сфере охраны окружающей среды, любые другие 

органы власти, учреждения или частные компании, не являющиеся 

государственными органами, на которые возложены обязанности, функции 

либо предоставление услуг, имеющих отношение к окружающей среде 

(компании, обладающие информацией или ведущие деятельность, 

оказывающую воздействие на окружающую среду; специализированные 

агентства; лаборатории; университеты и различные «полугосударственные» 

структуры, которым государственные органы делегировали, например, 

обязанности по отчетности и мониторингу). 

Особое внимание обратите на то, что информация может находиться у 

коммерческих предприятий, и государство также должно обеспечить 

координацию этой информации.  

Информация принадлежит государственным органам даже тогда, когда 

она физически находится или хранится в другом месте. Ее, как и всю прочую 

экологическую информацию, следует периодически обновлять, чтобы 

обеспечить наличие самой последней и своевременной информации, а также 

надлежащий информационный поток. 
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Работа в малых группах 

УПРАЖНЕНИЕ  ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕГИСТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Тема: Распределение экологической информации между 

государственными органами и подведомственными им организациями 

 

Ожидаемый результат: участники тренинга знают органы, в которые 

можно обратиться для получения конкретной экологической информации. 

Организация работы: 

1. Участники делятся на две группы. Одна работает на составлением 

регистра на республиканском уровне, другая – на областном уровне. 

2. Каждая группа определяет компетентные государственные органы и 

организации  в соответствии с подвидом данных (экологической 

информации). 

3. Каждая группа заполняет таблицу 1.  

 

Таблица 1 

№ п/п 

Вид данных Подвид 

Компетентные 

государственные 

органы и 

подведомственные 

организации 

1 Информация о 

состоянии 

окружающей среды 

Поверхностные воды  

Подземные воды  

Атмосферный воздух  

Земля, почва  

Радиационный фон  

Биоразнообразие  

Особо охраняемые природные 

территории 

 

Ландшафт и природная среда  

Архитектурно-ландшафтная 

среда 

 

Изменение климата  

2 Факторы 

воздействия на 

окружающую среду 

Использование поверхностных 

вод 

 

Землепользование  
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Использование подземных вод  

Использование лесных ресурсов  

Выбросы в атмосферу  

Шум, вибрация  

Загрязнение земель  

Промышленные отходы  

Бытовые отходы  

Сбросы в воду  

Использование опасных веществ  

Использование источников 

радиации 

 

Качество и экологическая 

безопасность продукции 

 

Использование 

озоноразрушающих веществ 

 

Туризм на природных 

территориях 

 

Чрезвычайные ситуации  

3 Меры, 

воздействующие на 

окружающую среду 

Политика, стратегии, 

программы, планы 

 

Законодательство  

Соглашения в области 

окружающей среды 

 

Запреты, ограничения  

Экологические платежи и меры 

экономического стимулирования 

 

4 

Хозяйственная и иная 

деятельность с 

потенциальным 

воздействием на 

окружающую среду 

Документация, связанная с 

ОВОС и государственной 

экологической экспертизой 

 

Материалы ОВОС, 

предоставляемые в ходе 

общественных слушаний 

 

Данные по результатам 

контрольно-инспекционной и 

правоприменительной 

деятельности 

 

5 Воздействие на 

окружающую  среду 

Состояние здоровья и 

безопасности людей, условия их 

жизни 

 

Состояние объектов культуры, 

зданий и сооружений 

 

 

      Подведение итогов:   В ходе презентации результатов своей работы, 

каждая группа кратко обосновывает свое решение. Предложить участникам 

другой группы привести свои ответы и аргументы. 
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4.Заключение. 

Напомнить цель и ожидаемее результаты от практикума и сделать 

акцент на их достижении. Провести рефлексию по теме обучающего 

мероприятия. Поощрить участников тренинга за успешную работу. 

 

ТЕСТ  

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 ПО ТЕМЕ «ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

1. В соответствии с Орхусской конвенцией, государственные органы 

обязаны: 

А) предоставлять свободный доступ к экологической информации; 

Б) создавать системы, обеспечивающие доступ к экологической 

информации; 

В) активно распространять определенные виды экологической 

информации по собственной инициативе, не дожидаясь запроса; 

Г) осуществлять сбор, хранение и обновление экологической 

информации, имеющей отношение к их деятельности; 

Д) все перечисленные. 

2. В соответствии с Орхусской конвенцией, экологическая информация – 

это любая информация в письменной, аудиовизуальной, электронной или 

любой иной материальной форме о: 

А) состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и 

атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, 

биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически 

измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами; 

Б) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, 

состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой 

на них воздействует или может воздействовать состояние элементов 

окружающей среды;  
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В) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также 

деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в 

области окружающей среды, политику, законодательство, планы и 

программы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 

окружающей среды. 

3. Республика Беларусь, как Сторона Орхусской конвенции: 

А) обязана разработать собственный подход в рамках национальной 

законодательной базы реализации эффективного доступа к экологической 

информации. 

Б) не обязана разрабатывать собственный подход в рамках 

национальной законодательной базы реализации эффективного доступа к 

экологической информации, а использовать имеющийся подход в рамках 

международной законодательной базы. 

4. Орхусская конвенция требует от государственынх органов публикации 

отчета о состоянии окружающей среды не реже: 

А) одного раза в год; 

Б) одного раза в два года. 

В) одного раза в три или четыре года. 

5. В соответствии с Орхусской конвенцией, государственные органы, 

намеревающиеся взимать плату за предоставление информации, обязаны: 

 А) сообщить подателям просьб тарифы ставок, по которым могут 

взиматься сборы, с указанием обстоятельств, предусматривающих взимание 

сборов или освобождающих от их уплаты, и случаев, когда информация 

представляется при условии предварительной оплаты такого сбора; 

Б) сообщить подателям просьб тарифы ставок, по которым могут 

взиматься сборы, и не обязаны указывать обстоятельства, 

предусматривающие взимание сборов или освобождающих от их уплаты, и 

случаев, когда информация представляется при условии предварительной 

оплаты такого сбора. 
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6. При возникновении чрезвычайных экологических ситуаций, в 

соответствии с положениями Орхусской конвенции, государственные 

органы обязаны: 

А) Предоставить информацию, которая может дать населению 

возможность принять превентивные меры или уменьшить ущерб, связанный 

с существенной угрозой; 

Б) Предоставить информацию тем представителям общественности, 

которых может затронуть данная ситуация, немедленно и без задержек; 

В) Рекомендовать получить информацию о причинах чрезвычайной 

экологической ситуации после устранения угрозы. 

7. В просьбе о предоставлении экологической информации может 

быть отказано, если: 

А) государственный орган, в который направлена просьба, не 

располагает запрашиваемой экологической информацией; 

Б) просьба касается материалов, находящихся на заключительном этапе 

их подготовки, или внутренней переписки государственных органов, когда 

такое исключение предусматривается национальным законодательством или 

сложившейся практикой, при этом учитывается заинтересованность 

общественности в получении такой информации; 

В) все перечисленные 

8. Отказ в просьбе о предоставлении информации дается в 

максимально сжатые сроки, но не позднее: 

А) чем через один месяц, если только сложность информации не 

оправдывает продления этого срока до двух месяцев с момента подачи 

просьбы; 

Б) чем через неделю, если только сложность информации не 

оправдывает продления этого срока до одного месяца с момента подачи 

просьбы; 

В) чем через сутки, если только сложность информации не 

оправдывает продления этого срока до двух дней с момента подачи просьбы. 
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Ключ к тесту 

Правильные ответы: 1 – Д , 2 – А, Б, В; 3 – А; 4 – В; , 5 – А; 6 – А, Б; 7 – В;  8 

– А. 

 

3.2.2. Тренинг «Участие общественности в принятии экологически 

значимых решений». 

Рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом по теме 

«Тренинг – как форма интерактивного обучения», а также использовать 

советы по результативности проведения обучающего мероприятия.  

Цель тренинга: 

Ознакомить участников тренинга с основным положением Орхусской 

конвенции «Участие общественности в принятии экологически значимых 

решений». Приобрести практические навыки по выполнению данного 

положения на практике.  

План тренинга: 

1.Вступление. 

2.Участие общественности в принятии экологически значимых решений – 

основное положение Орхусской конвенции. 

3.Практическая часть.  

4.Заключение. 

Ход тренинга: 

1.Вступление: 

Представление плана и ожидаемых результатов от тренинга. 

2. Представление тематической презентации. 

Рекомендации тренеру: 

Мультимедиа презентации, как метод обучения, наиболее оптимально 

и эффективно соответствуют триединой дидактической цели тренинга: 

образовательной, развивающей и воспитательной. 

Рекомендуется использовать вводную презентацию по теме тренинга 

(раздел 3.1.2. данного Методического пособия»). 
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Тренер должен комментировать информацию на слайде, 

появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая ее 

дополнительными объяснениями, примерами и записями с учетом 

особенностей целевой аудитории – представителей государственных органов. 

Презентация позволяет повысить успешность тренинга с 

использованием демонстрационных средств и повысить вероятность 

убеждения аудитории. 

4. Практическая часть. 

Рекомендации тренеру: 

Тест является формой контроля знаний. Она может с успехом 

применяться для текущей проверки знаний в ходе проведения обучающего 

мероприятия. Тестирование дает время на осознание того, насколько усвоен 

материал. Опыт показал, что в сочетании с другими видами проверки, 

использование тестовых заданий является весьма эффективным 

инструментом обучения. 

ТЕСТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕНИНГА 

«УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

В соответствии с Орхусской конвенцией: 

1. Общественность -  это: 

А) одно или более чем одно физическое или юридическое лицо и в 

соответствии с национальным законодательством или практикой их 

ассоциации, организации или группы; 

Б) физические лица и в соответствии с национальным 

законодательством или практикой их ассоциации, организации или группы. 

2. Заинтересованная общественность – это: 

А) неправительственные добровольные объединения граждан, 

содействующие охране окружающей среды; 
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Б) общественность, которая затрагивается или может затрагиваться 

процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, 

или которая имеет заинтересованность в этом процессе; для целей данного 

определения неправительственные организации, содействующие охране 

окружающей среды и отвечающие любым требованиям, предъявляемым 

национальным законодательством, считаются организациями, имеющими 

заинтересованность. 

3.  Процедуры участия общественности позволяют ей представлять: 

А) в письменной форме любые замечания, информацию, анализ или 

мнения, которые, как она считает, имеют отношение к планируемой 

деятельности; 

Б) в письменной форме или, в необходимых случаях, в ходе 

публичного слушания или рассмотрения вопроса с участием подателя заявки 

любые замечания, информацию, анализ или мнения, которые, как она 

считает, имеют отношение к планируемой деятельности. 

4. Согласно Орхусской конвенции, государственный орган, 

принимающий экологически значимые решения, обязан: 

А) установить разумные сроки для участия общественности; 

Б) обеспечить возможность подачи замечаний; 

В) обеспечить эффективное информирование общественности о 

возможности ее участия; 

Г) все перечисленные. 

5. Если государственный орган не располагает запрашиваемой 

экологической информацией, тогда: 

А) этот государственный орган в максимально сжатые сроки 

информирует подателя просьбы о государственном органе, в который можно 

обратить с просьбой о предоставлении информации, или передает эту 

просьбу такому органу и соответствующим образом уведомляет об этом 

подателя просьбы; 
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Б) этот государственный орган рекомендует обратить с просьбой о 

предоставлении информации в другой орган; 

6. В просьбе о предоставлении экологической информации 

государственный орган может отказать, если: 

А) государственный орган, в который направлена просьба, не 

располагает запрашиваемой экологической информацией; 

Б) просьба обоснованна и сформулирована в четком виде;  

В) просьба касается материалов, находящихся на заключительном 

этапе их подготовки, или внутренней переписки государственных органов, 

когда такое исключение предусматривается национальным 

законодательством или сложившейся практикой, при этом учитывается 

заинтересованность общественности в получении такой информации. 

7. Участие общественности в процессе принятия экологически 

значимых решений предполагает: 

А) Участие в подготовке решений по конкретным видам деятельности; 

Б) Участие в подготовке решений по вопросам, касающимся планов, 

программ и политик, связанных с окружающей средой; 

В) Участие в подготовке нормативных положений, имеющих 

непосредственную исполнительскую силу. 

Ключ к тесту 

1 - А; 2 - Б; 3 – Б; 4 – Г; 5 – А; 6 – А, В; 7 – А; Б; В. 

 

4.Заключение. 

Напомнить цель практикума и сделать акцент на ее достижении. 

Провести рефлексию по теме обучающего мероприятия. Поощрить 

участников тренинга за успешную работу. 
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3.2.3. Тренинг «Доступ к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды». 

 

Рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом по теме 

«Тренинг – как форма интерактивного обучения», а также использовать 

советы по результативности проведения обучающего мероприятия.  

Цель тренинга: 

Ознакомить участников тренинга с основным положением Орхусской 

конвенции «Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды». Приобрести практические навыки по выполнению данного 

положения на практике.  

План тренинга: 

1. Вступление. 

2. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды – 

основное положение Орхусской конвенции. 

3. Практическая часть.  

4. Заключение. 

Ход тренинга: 

1.Вступление 

Представление плана и ожидаемых результатов от тренинга. 

2.Представление тематической презентации. 

Ст. 9 Орхусской конвенции содержит положения, касающиеся 

третьего «столпа» или основного элемента данной конвенции, который 

касается доступа к правосудию. Термин «доступ к правосудию» означает, 

что представители общественности располагают правовыми механизмами, 

которые могут быть ими использованы для пересмотра возможных 

нарушений положений Орхусской конвенции, регламентирующих доступ к 

информации и участие общественности, а также внутреннего экологического 

права. 
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Рекомендации тренеру: 

Мультимедиа презентации, как метод обучения, наиболее оптимально 

и эффективно соответствуют триединой дидактической цели тренинга: 

образовательной, развивающей и воспитательной. 

Рекомендуется использовать вводную презентацию по теме тренинга 

(раздел 3.1.3 данного Методического пособия). 

Тренер должен комментировать информацию на слайде, 

появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая ее 

дополнительными объяснениями, примерами и записями с учетом 

особенностей целевой аудитории – представителей государственных органов. 

Презентация позволяет повысить успешность тренинга с 

использованием демонстрационных средств и повысить вероятность 

убеждения аудитории. 

Рекомендуется проведение в рамках тренинга лекций - пресс-

конференции. Тренер называет тему тренинга и просит участников 

письменно задавать ему вопросы по данной теме в ходе проведения 

презентации.  

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 

вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции тренер 

проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов 

слушателей. Может быть так, что участники тренинга не все могут задавать 

вопросы, грамотно их формулировать. Что служит для тренера 

свидетельством уровня знаний контингента, находящегося на обучении, 

степени их включенности в содержание материала и в совместную работу с 

тренером, заставляет совершенствовать процесс проведения обучающего 

мероприятия.  

 Активизация деятельности слушателей на лекции-пресс-конференции 

достигается за счет адресованного информирования каждого лично. В этом 

отличительная черта этой формы лекции. 
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На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать 

один-два тренера.  

3.Практическая часть. 

Рекомендации тренеру: 

В данном тренинге рекомендуется использовать метод «Мозговой 

штурм». Данный метод применяется, когда нужно выяснить 

информированность и/или отношение участников тренинга к определенному 

вопросу. Можно применять эту форму работы для получения обратной связи. 

      Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам следующие вопросы для обсуждения (количество 

вопросов по выбору тренера): 

- Что означает доступ к правосудию в соответствии с Орхусской 

конвенцией? 

- Что может служить основанием для обращения в суд по вопросам, 

касающимся окружающей среды? 

- Какие формы включает в себя внесудебный  порядок доступ к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды?  

2. Предложить желающим участникам тренинга высказать свои мысли 

по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 

возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам 

неясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст 

участника).  

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было 

дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников. 

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, 

выводы можно сделать из получившихся результатов и как это может быть 

связано с темой тренинга. 

После завершения «мозгового штурма» необходимо обсудить все 

варианты ответов, выбрать главные и второстепенные.  
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4.Заключение. 

Напомнить цель практикума и сделать акцент на ее достижении. 

Провести рефлексию по теме обучающего мероприятия. Поощрить 

участников тренинга за успешную работу. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИЛИ 

КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕНИНГА 

 

Ожидаемый результат:  участники образовательного мероприятия 

могут на практике использовать полученные теоретические знания по 

выполнению положений Орхусской конвенции. 

Организация работы: 

1. Участники разделяются на две группы. 

2. Каждая группа решает предложенную модельную ситуацию. 

 

Задание для группы № 1. 

Представитель общественного объединения обратился в суд с иском о 

нарушении его права. По его мнению, государственный орган неправомерно 

отказал ему в предоставлении запрашиваемой информации по выбросам 

предприятия, загрязняющего атмосферный воздух.  

Отказ государственного органа в предоставлении экологической 

информации мотивирован тем, что данная информация является 

конфиденциальной и не подлежит распространению.  

Вопросы: 

1. Какие обстоятельства, имеющие значения для дел, суд должен 

устанавливать? 

2. Какая информация в соответствии с Орхусской Конвенцией является 

конфиденциальной? 

3. Как оформляются полномочия представителя общественного 

объединения, является ли общественное объединение заинтересованной 

общественностью? 
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4. Какое решение должен принять суд?  

Задание для группы № 2. 

Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

обратился с иском в суд к предприятию о приостановлении его деятельности. 

Требования мотивированы тем, что в ходе проведенной проверки 

деятельности предприятия выявлены нарушения природоохранного 

законодательства. Установлено, что предприятие вело разработку нескольких 

карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых, не имея 

разрешения на данный вид природопользования. 

Вопросы: 

1. Укажите нормативный правовой акт, нормы которого нарушены в 

данном случае. 

2. Могла ли быть приостановлена деятельность предприятия в данной 

ситуации?  

3. Какое решение должен вынести суд? 

3.Подведение итогов. 

Каждая группа демонстрирует и аргументирует результаты своей 

работы. Слушается альтернативное мнение участников тренинга. Тренер 

отвечает на вопросы, которые возникают у участников обучающего 

мероприятия. Тренер обобщает материал по теме тренинга.   

4.Заключение. 

Напомнить цель практикума и сделать акцент на ее достижении. 

Провести рефлексию по теме обучающего мероприятия. Поощрить 

участников тренинга за успешную работу. 
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3.3.  МОДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

ТРЕНИНГОВ 

 

Алгоритм действий тренера по организации обучающих мероприятий: 

1. Направить письмо первому руководителю с приложением 

программы обучающего мероприятия. 

2. Направить приглашение участникам обучающего мероприятия с 

приложением программы обучающего мероприятия. 

3. Использовать разнообразные методы и конкретные примеры по 

выполнению положений Орхусской конвенции при проведении обучающих 

мероприятий. 

4. Проводить анкетирование в начале и в конце обучающего 

мероприятия. 

 

3.3.1. Приглашение для участия в тренинге. 

 

 

Руководителю (указать официальное 

 наименование организации,  

предприятия, учреждения) 

ФИО 
Об участии в тренинге 

 «_»_____20__ года на базе _______________(указать конкретное 

место проведения тренинга) Орхусский центр г. Гродно проводит тренинг 

“ТЕМА” для ____(указать цедевую аудиторию участиков). 

Приглашаем принять участие в данном тренинге представителей 

Вашего _____ (указать контретное предприятие, учреждение, 

организацию) (количество человек). Просим сообщить количество и 

контактные данные участников тренинга до «_»___ 20__ года. 

Тренинг состоится «_»___ 20__ г. в 00.00 по адресу ___ (указать 

конкретный адрес проведения тренинга). 

Программа тренинга в приложении на 1 листе. 

Контактное лицо – ФИО, тел./факс рабочий, тел. мобильной связи. 

 

Должность руководителя 
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организации, предприятия, учреждения,                                      

приглашающего на тренинг                                                           ФИО 
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3.3.2. Вводная анкета участника тренинга. 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ТРЕНИНГА 

  

НА ТЕМУ ______________________________________________ 

 

Орхусский центр г. Гродно 

«__»_______20___г. 

 

 

Организация _______________________________________________________ 

 

Статус (должность)_________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Источник получения информации о проведение тренинга_________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ожидания от тренинга_______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Какую информацию, касающуюся окружающей среды, Вы хотели бы 

получить на обучающих мероприятиях в Орхусском центре г. Гродно____ 

 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Анкета по оценке эффективности проведения тренинга. 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ТРЕНИНГА  

Оценка эффективности тренинга 

 

на тему _______________________________________________________ 

 

Орхусский центр г. Гродно 

 

«__» ____ _____ 20__ г. 

 

Дорогие участники! Мы будем очень признательны Вам за ответы на 

несколько вопросов по результатам нашего тренинга. 

 

1. Насколько полезным был для Вас тренинг в целом 

-очень полезен______________________________________________ 

-достаточно полезен__________________________________________ 

-интересен, но не полезен_____________________________________ 

-не полезен_________________________________________________ 

Ваши комментарии: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Оцените, пожалуйста, по 5-бальной шкале (5- отлично, 4-хорошо, 3-

удовлетворительно,2-плохо,1- очень плохо): 

 Содержание тренинга________________________________________; 

 Построение и структуру тренинга______________________________; 

 Атмосферу на тренинге______________________________________; 

 Стиль проведения___________________________________________; 

 Соответствие выбранных методов _____________________________; 

 Организация тренинга _______________________________________; 

 Доступность представленных материалов_______________________. 

3. Остались ли Вы довольны своей работой во время тренинга? 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Отметьте, пожалуйста, три основных момента, которые стали наиболее 

важными для Вас во время тренинга (содержание, атмосфера, методики, 

обмен информацией, знакомство с новыми людьми и т.д.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Оправдались ли Ваши ожидания от тренинга? В какой степени и почему? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Что из полученного на тренинге Вы собираетесь использовать в своей 

деятельности? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Как бы Вы обозначили для себя лично результат прошедшего тренинга? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Какие пожелания Вы хотели бы высказать тренерам и организаторам 

тренинга? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

 



127 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методическое пособие содержит краткий теоретический курс по 

возможным методам интерактивного обучения, которые можно использовать 

в ходе проведения образовательных мероприятий по выполнению положений 

Орхусской конвенции. Также данное пособие включает в себя модельные 

практические формы для проведения тренингов.  

В методическом пособии предложены модельные тренинги для двух 

целевых групп: представители общественности и представители 

государственных органов. Несмотря на деление участников образовательных 

мероприятий на указанные выше целевые группы, материал пособия можно 

использовать вариабельно для целевых групп в зависимости от их уровня 

образования. 

Интерактивные методы обучения – это специально организованный 

способ многосторонней коммуникации, который  предполагает активность 

каждого субъекта образовательного процесса, а не только тренера, 

паритетность, отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его 

стороны. Возрастает количество интенсивных коммуникативных контактов 

между самими обучающимися. 

Основой интерактивных подходов к обучению по выполнению 

положений Орхусской конвенции является взаимодействие тренера  и 

участников образовательных мероприятий, а также  обучающихся между 

собой. При этом основными условиями существования интерактива 

являются: наличие цели, для достижения которой инициируется диалог, 

непосредственный и оперативный обмен информацией между участниками 

образовательного мероприятия, определенная степень равноправия при 

распределении функций, выполняемых в процессе решения проблемы, 

высокий уровень знаний и взаимопонимания, необходимые для достижения 

основной цели. 
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