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ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Природоохранные мероприятия – это природоохранная деятельность, направленная
на существенное улучшение состояния окружающей природной среды или на
создание условий для ее улучшения [1]. Результатом природоохранного мероприятия
может быть создание основных фондов природоохранного назначения, либо
непосредственное воздействие на состояние окружающей среды. Потребность проведения
подобных мероприятий возрастает с каждым годом в связи с увеличивающимися темпами
преобразования и объемами загрязнения окружающей среды.
Данные мероприятию требуют значительной финансовой поддержки и являются частью
общей концепции социально-экономического развития страны. Под финансированием
природоохранных мероприятий понимаются все финансовые средства, которые находятся в
распоряжении
государства,
предприятий,
организаций,
аккумулированные
в
соответствующих фондах и предназначенные для покрытия затрат, связанные с
нейтрализацией, ликвидацией негативных последствий нарушения состояния окружающей
среды [2].
Средства бюджетных фондов охраны природы в Республике Беларусь расходуются на:
охрану и рациональное использование водных ресурсов; охрану атмосферного воздуха;
научные исследования в области охраны окружающей среды; содержание заповедников и
национальных парков; охрану и воспроизводство диких животных; подготовку
специалистов в области охраны окружающей среды и др. [3].
С 2006 по 2010 гг. объем совокупных расходов на охрану окружающей среды
вырос в 2,2 раза и составил 2001,8 млрд. рублей в 2010 году. Из них наибольшие статьи
расходов составляют: охрана и рациональное использование водных ресурсов (45 %),
охрана атмосферного воздуха и охрана окружающей среды от загрязнения отходами
производства (по 10 % соответственно).
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Одной из актуальных задач учебных заведений на современном этапе
является воспитание нового типа личности, способной к управлению
собственной жизнью и делами общества, готовой рассчитывать на
собственные силы, трудом обеспечивать свою материальную
независимость. Современный молодой человек должен быть
способен….____________________________________________________
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