
Проект «Речной дозор» в Республике Коми 

 

С февраля 2019 года в Республике Коми реализуется проект «Речной дозор» 

http://mpr.rkomi.ru/left/newsanons/news/73514/. Учредителем проекта выступает 

некоммерческий Фонд общественного экологического развития «Без рек как без 

рук» http://rekiruki.ru/ (г. Москва). Куратор проекта в регионе – Коми региональное 

отделение Общероссийской общественной организации по охране и защите 

природных ресурсов «Российское экологическое общество»  

https://vk.com/komireo?w=wall-176825128_31 (далее – Коми отделение «РЭО»). 

«Речной дозор» - это комплексный проект в сфере экологии водных ресурсов 

России и охраны окружающей среды. Его цель  – вовлечение российской молодежи 

в решение экологических проблем регионов в вопросах сохранения водных 

ресурсов, развитие научно-исследовательской деятельности в области прикладной 

экологии, стимулирование участия молодых в волонтёрской деятельности, 

воспитание ответственного и бережного отношения к природным богатствам 

страны. 

В 2018-2019 годах в Москве состоялось две встречи председателя правления 

Коми отделения «РЭО» Татьяны Плато с руководством Фонда «Без рек как без рук», 

где и было принято решение о включении Республики Коми в проект «Речной 

дозор». Республика Коми по количеству рек и их многоводности занимает одно из 

первых мест в стране. Общая протяженность рек длиной более 10 км составляет 84 

тыс. км,  их количество – около 3,5 тыс. Река Печора, крупнейшая река севера 

Европы, является важным объектом для реализации ведомственного проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». 

Значимость природоохранных мероприятий, направленных на сохранение речных 

объектов, трудно переоценить. 

Подразделения «Речного дозора» должны осуществлять общественный 

контроль за качеством речной воды, и при превышении нормативных показателей 

информировать об этом надзорные органы, общественность и СМИ. Фонд «Без рек 

как без рук» обеспечивает «дозорных» необходимым первичным оборудованием и 

методическими материалами. Современные средства технического контроля, 

позволяющие проводить постоянный мониторинг основных гидрохимических 

параметров, умещаются в одном рюкзаке. 

Проект уже успешно функционирует в пяти муниципалитетах Республики 

Коми. Комплексный проект «Речной Дозор» реализуется старшими школьниками 

под руководством учителей на 4 реках Сысола, Мезень, Ижма, Печора.  

Данные эко-мониторинга используются участниками Проекта для 

исследовательских и курсовых работ, публикаций в СМИ и социальных медиа. Так, 

в феврале этого года, в рамках XXIII республиканской конференции туристско-

краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» активисты Сыктывдинского 



подразделения выступили с докладом «Определение качества воды в р.Сысола 

выше и ниже по течению относительно с.Ыб» (Кольвах Алина, руководитель 

Шуктомов К.В.). В марте в онлайн-режиме состоялась III республиканская научно-

практическая конференция «Экологическое образование и просвещение в 

Республике Коми: опыт и перспективы», по итогам которой выйдет сборник 

включающий статью «Республиканский проект «Речной дозор» как форма 

общественного экологического контроля за состоянием водных объектов» (Витязева 

Т.Ю., Фролова Е.А.).  Руководитель Усогорского подразделения проекта «Речной 

дозор» в Республике Коми Л.В. Дъбенска  провела в середине февраля районный 

семинар учителей естественно – научного цикла (химии, географии, биологии, 

экологии), где был презентован проект «Речной дозор». 

Кроме того, осуществляется взаимодействие всех «дозорных» с Фондом «Без 

рек как без рук» посредством видеоконференцсвязи https://vk.com/komireo?w=wall-

176825128_232, https://vk.com/komireo?w=wall-176825128_303. На весенней встрече  

участниками онлайн-беседы стали все существующие на сегодня 12 отделений 

«Речного дозора»! Из 23 участников видео-встречи половину представляли 

участники дозоров Республики Коми. Куратор проекта Татьяна Шишова (Фонд «Без 

рек как без рук») отметила, что в нынешних условиях карантина активная 

деятельность «Речных дозоров» временно приостановлена, но все готовы 

возобновить ее сразу после снятия ограничений. С мая 2020 года появится научный 

руководитель, который ответит на вопросы, возникающие во время проведения 

химических анализов воды, и обеспечит научное сопровождение исследовательских 

работ для участия активистов в конференциях. В планах у Фонда в сентябре 

организовать слет участников проекта «Речной дозор» в Твери, где «дозорные» 

смогут обменяться опытом. 

По словам Татьяны Плато, главной целью проекта является экологический 

мониторинг и общественный контроль состояния рек Республики Коми силами 

школьников и учащихся региона. Проект содействует выполнению целей 

ведомственного проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального 

проекта «Экология». А самым важным, является то, что данный проект 

способствует формированию экологической ответственности и любви к родине у 

молодежи. 

 

«Речной дозор» начал работу в Республике Коми» - сюжет в программе «Вести-

Коми» на канале «Россия» https://www.youtube.com/watch?v=be-

MoUOA3Ws&feature=emb_logo от 08.04.2019 г. 

Деятельность Сыктывкарского подразделения проекта «Речной дозор» на р. 

Сысола (презентация) 

Деятельность Сосногорского подразделения проекта «Речной дозор» на р. 

Ижма (презентация) 


