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Основой методологии принята категория «качество жизни» и его 

структурный элемент «качество окружающей среды». 

Качество окружающей среды подразумевает природные условия, 

экологическую устойчивость. Климат, устройство поверхности, состав 

земной коры в большой степени влияют на качество жизни населения. 

На значительной территории нашего государства климатические и 

иные условия относятся к категории суровых и экстремальных. 

Природные условия и климат влияют на продолжительность и 

качество жизни, трудовую активность и срок трудовой деятельности, 

возможность ведения жизнедеятельности человека в полном и даже 

необходимом объеме, в ряде случаев резко ухудшают здоровье 

населения. 

Процесс взаимодействия человека и природы носит двусторонний 

характер, что выражается в нанесении ущерба природе человеком в 

результате его жизнедеятельности: ущерб воде, почве, воздуху, лесу, 

биологическому разнообразию.  

Принцип развития без нанесения ущерба окружающей среде лежит 

в основе программ экологической устойчивости.  

Природные условия и экологическая устойчивость как единая 

компонента качества жизни являются методологической посылкой 

подхода к экологическим проблемам и направлениям их решения в 

деятельности Фонда. 
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Фонд поддерживает проекты, программы и мероприятия, 

направленные на: 

− обеспечение экологической безопасности и баланса в регионах 

страны;  

− создание условий, обеспечивающих минимизацию 

неблагоприятных воздействий созданных человеком продуктов и 

технологий на природу;  

− неблагоприятных воздействий природы и результатов ее 

освоения на здоровье человека. 

 

1. 

Стратегическая цель охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности сформулированы в «Основах 

государственной политики в области экологического развития РФ на 

период до 2030 года» (утверждены Президентом РФ 30.04.2012). 

Государственная стратегия в области экологического развития 

страны предполагает: 

− экологически ориентированный рост экономики,  

− сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов,  

− реализацию права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду,  
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− укрепление правопорядка в области охраны окружающей 

среды, 

− обеспечение экологической безопасности. 

Фонд поддерживает все направления государственной стратегии 

Российской Федерации в сфере экологии, обеспечения экологической 

безопасности. 

Фонд осуществляет: 

− разработку, реализацию в установленном порядке 

программ в области охраны окружающей среды, 

− деятельность по формированию экологической культуры, 

воспитанию бережного отношения к природе, рационального 

использования природных ресурсов, 

−  распространение экологических знаний через средства 

массовой информации, образовательные учреждения, организации 

спорта, туризма; 

− просвещение через распространение экологических знаний 

об экологической безопасности, информации о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов. 

 

2. 

В соответствии с Уставом, Программа Фонда предполагает: 
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1. вовлечение молодежи в деятельность, по охране 

окружающей среды; 

2. проведение круглых столов, дистанционных семинаров, 

иных мероприятий по вопросам экологической безопасности, 

сохранению природы, благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов; 

3. распространение печатной и электронной продукции, по 

вопросам экологической безопасности, экологической культуры, 

образования и просвещения; 

4. поддержку волонтерских движений, занимающихся 

вопросами экологической безопасности, сохранения природы, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, защитой прав на 

благоприятную окружающую среду. 

3. 

Следуя Концепции, Программа Фонда направлена на: 

− Обеспечение экологической безопасности жителей 

мегаполисов и других городов; 

− Охрану природной среды и восстановление природных 

комплексов; 

− Формирование экологической культуры; 
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− Развитие научных исследований по экологической 

безопасности человека; 

− Стимулирование экологического бизнеса и 

предпринимательства; 

− Реабилитацию здоровья человека (населения), 

подвергшегося воздействию загрязненной среды; 

− Поддержку экологического образования, воспитания и 

просвещения; 

− Поддержку программ минимизации неблагоприятных 

воздействий окружающей среды на уровень популяционного 

здоровья населения; 

− Поддержку проектов создания и внедрения качественных 

продуктов питания, обладающих лечебно-профилактическими 

качествами; 

− Поддержку инициатив по созданию единого банка данных 

экологической информации, экологических карт; 

− Организацию общественных обсуждений сценариев 

развития окружающей среды, территорий во взаимосвязи с их 

социально-экономическим положением; 

− Включение экологического блока в стратегические и 

специальные исследования научных группы с дальнейшим 

внедрением их практических результатов. 
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Для их реализации Фонд организует и проводит  

мероприятия по: 

 

− Привлечению внимания общества к проблемам 

экологического развития 

− Проведению акций, инициированных в рамках 

государственных экологических программ; 

− Поддержке информационных и иных кампаний за 

сохранение и сбережение природы; 

− Проведению прикладных соревнований; 

− Созданию парков, аллей, цветников, озеленений дворов и 

т.д.; 

− Проведению конкурсов, соревнований, праздников, 

посвященных вопросам сохранения и развития природы родного 

края; 

− Подготовке индивидуальных работ, печатных изданий, 

посвященных экологической проблематике 
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