
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
по охране окружающей среды
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Кто такой общественный инспектор 
по охране окружающей среды? 

Общественный инспектор по охране окружающей среды – это 
обладающий специальными знаниями гражданин РФ, который 
безвозмездно и добровольно помогает государству в охране окру-
жающей среды и общественном экологическом контроле.

Зачем нужны общественные инспекторы?

Общественные инспекторы – надежные помощники государствен-
ных природоохранных ведомств на местах, особенно в удаленных 
районах, куда государственные инспекторы разных ведомств не 
всегда могут оперативно добраться. 

Они выявляют и фиксируют нарушения природоохранного законо-
дательства, такие как нелегальные рубки, браконьерство, загрязне-
ния рек из-за добычи россыпного золота и другие, собирают первич-
ные доказательства и сообщают о нарушениях в государственные 
органы.  Это помогает надзорным структурам своевременно фикси-
ровать нарушения и привлекать виновных к ответственности. 

Кто может стать общественным инспектором? 

Согласно законодательству, общественным инспектором по охране 
окружающей среды может стать любой совершеннолетний граж-
данин РФ, желающий оказывать содействие органам государствен-
ного надзора в природоохранной деятельности на добровольной и 
безвозмездной основе. 

В 2021–2022 более 200 человек 
стали участниками обучающих семинаров 

Всемирного фонда дикой природы в Приморском, Хабаровском, 
Забайкальском краях, Еврейской автономной и Амурской областях.

Вступай в ряды общественных инспекторов 
по охране окружающей среды в Приморском крае!
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Как стать общественным инспектором?

1. Подать заявление в произвольной форме в одно из природоох-
ранных ведомств. Правом присвоения гражданину статуса обще-
ственного инспектора на сегодня обладают: 

 » Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор), а также её территориальные органы;

 » Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), а так-
же его территориальные органы;

 » Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-
щие государственный экологический надзор и федеральный 
государственный лесной надзор. В дальневосточных регио-
нах такие функции выполняют региональные министерства 
природных ресурсов и лесного хозяйства.

В заявлении надо указать ФИО, адрес места жительства, данные 
паспорта (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код 
подразделения), номер телефона и адрес электронной почты. 
Нужно приложить согласие на обработку персональных данных, 
копию паспорта (разворот первых двух страниц и страницу с 
пропиской), две фотографии 3x4, копию документа об образова-
нии (аттестат/диплом).

2. Прибыть в назначенное время на заседание комиссии, состоя-
щей из руководителя и сотрудников того госоргана, в который 
было подано заявление. 

3. Ответить на вопросы по охране окружающей среды и экологи-
ческому контролю. Комиссия вправе задать не более 5 вопросов. 
Кандидат должен быть готов ответить на вопросы о правах обще-
ственных инспекторов, о видах и признаках административных 
правонарушений, о способах сбора вещественных доказательств 
по правонарушениям. Также комиссия может проверить знания о 
действующих государственных программах по охране объектов жи-
вотного мира и среды их обитания и общие экологические знания, 
необходимые для участия в работе по экопросвещению.
После успешного прохождения собеседования гражданин получает 
удостоверение общественного инспектора по охране окружающей 
среды сроком на год с возможностью последующего продления.
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Что делает Всемирный фонд дикой природы 
для развития института общественных инспекторов 

Основные направления работы Всемирного фонда дикой природы: 
популяризация деятельности общественных инспекторов, профес-
сиональная подготовка заинтересованных людей для получения 
статуса общественного инспектора, содействие деятельности обще-
ственных инспекторов. 

	 Обучение

Совместно с государственными организациями Фонд проводит 
обучающие семинары для кандидатов в общественные инспек-
торы. На семинарах слушатели узнают, кто такие общественные 
инспекторы, какими полномочиями они обладают, как взаимо-
действовать с государственными контролирующими органами.

	 Программное	обеспечение

Для повышения эффективности работы общественных инспекто-
ров по выявлению нарушений в сфере лесопользования Фонд со-
здал мобильное и веб-приложение. Эти программы установлены 
на мобильные устройства общественных инспекторов и помогают 
им выявлять и фиксировать лесонарушения в полевых условиях.

Записаться на обучение 
Юрий Маратович  Гафаров (Амурский филиал Всемирного фонда 
дикой природы): YGafarov@wwf.ru; т. +7-914-595-03-88 

Получить статус общественного инспектора
 » Дальневосточное межрегиональное управление Росприрод-

надзора – 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 29 
8 (423) 240-78-08; 8 (423) 240-77-33 (факс);  
rpn25@rpn.gov.ru

 » Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края –  690007, г. Владивосток,  
ул. 1-я Морская, д. 2  
8 (423) 221-53-99; prirodapk@primorsky.ru
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 » Министерство лесного хозяйства и охраны объектов живот-
ного мира Приморского края – 690090, г. Владивосток,  
ул. 1-я Морская, д. 2  
8 (423) 239-22-01; ulhpk@primorsky.ru

 » Главное управление регионального государственного кон-
троля и лицензирования Хабаровского края –  
680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43 
8 (4212) 40-25-39; klp@adm.khv.ru  

 » Приамурское межрегиональное управление Росприроднад-
зора – 680000, г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, д. 8 
8(4212) 30-22-81; rpn27@rpn.gov.ru 

 » Министерство природных ресурсов Амурской области 
675032, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 135 
8 (4162) 23-16-40; mail@mpr.amurobl.ru 

 » Министерство природных ресурсов Забайкальского края 
672000, г. Чита, ул. Богомякова, д. 23 
8 (3022) 25-25-72; info@minprir.e-zab.ru 


