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С 2005 г. согласно приказу Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 5 апреля 1999 г. № 87 на 

базе кафедры экологии и охраны природы УО «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» cформирована группа общественных 

инспекторов среди студентов биологического факультета, обучающихся по 

специальности «Биоэкология». Цель данной работы – привлечение молодежи 

к решению вопросов по соблюдению природоохранного законодательства. 

Основные задачи: 1). Стажировка студентов в качестве общественных 

инспекторов охраны природы в организациях, занимающихся вопросами 

природоохранной деятельности с последующим назначением в должность 

общественных инспекторов; 2). Знакомство с работой организаций; 3). Сбор 

материала для написания курсовых и дипломных работ. Общественным 

инспектором охраны природы может быть гражданин Республики Беларусь, 

достигший 18-летнего возраста, который изъявил желание оказывать 

содействие природоохранным органам и обладает соответствующими 

знаниями в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов.  

Организационная структура проведенной работы. На первом этапе 

сформировано 6 звеньев по 4 человека. Согласно графику, утвержденному 

деканатом биологического факультета, на общественных началах и во 

внеурочное время в течение 2004-2008 гг. студенты проходили стажировку 

на базе Витебской горрайинспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и Витебской городской санитарно-эпидемиологической 

службы. В ходе каждого дежурства составлялся краткий отчет о проделанной 

работе. По завершению данного этапа отмечены наиболее активные, 

инициативные и добросовестные студенты, выделен актив группы. 

Основными задачами общественных инспекторов охраны природы являются: 

содействие органам Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, проведение работы по разъяснению населению 

информации о состоянии окружающей среды и принимаемых мерах по ее 

оздоровлению, привлечение к активной природоохранной деятельности 

широких слоев населения. С 2008 г. базы стажировки расширены и 

включают: 

1. Витебская городская инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (направления работы: контроль экологического 

состояния городской среды, инспектирование промышленных и иных 



объектов совместно со штатными инспекторами; контроль выбросов 

загрязняющих веществ от автотранспорта совместно со штатными 

инспекторами; ведение отчетной документации, помощь в делопроизводстве; 

сбор материалов по курсовому и дипломному проектированию; получение и 

анализ статистических данных). 

2. Зональный центр гигиены и эпидемиологии (направления работы: 

оценка экологического состояния наружной территории промышленных, 

бытовых, жилых и иных объектов г. Витебска; изучение методов контроля 

качества окружающей среды и получение практических навыков в этой 

области (отбор и контроль проб); изучение и подбор методик, позволяющих 

оценить санитарное состояние объекта и его территории; получение навыков 

оформления соответствующей документации).  
3. Витебский лесхоз, Белорусское общество охотников и рыболовов 

(направления работы: подкормка диких животных; учет диких животных; 

экологическая характеристика животных и птиц Витебского района; расчет 

рекреационной нагрузки; посадка зеленых насаждений). 

4. Витебский зоопарк (направления работы: экологическая 

характеристика животных и птиц Витебского зоопарка; научные аспекты 

содержания диких животных и птиц в неволе; расчет рекреационной 

нагрузки на территории зоопарка; техническая помощь администрации 

зоопарка). 

5. Учебно-методический центр «Экология и энергосбережение» при 

УО «Гимназия №6» г. Витебска (направления работы: ведение кружковой 

работы; экологическое информирование школьников; совместное проведение 

научных исследований по теме курсовых и дипломных работ студентов и 

школьных проектов учащихся).  
На наш взгляд, данная форма работы по организации и стажировки 

общественных инспекторов на базе научной специальности «Биоэкология» 

является комплексной и включает: профориентационное направление в 

становлении будущих специалистов-экологов; общественное и 

воспитательное направление в работе со студентами, в том числе и в 

курируемых группах; интеграцию учебного процесса с научной и 

практической деятельностью; создание творческого научного коллектива, 

способного проводить как теоретические исследования, так и осуществлять 

практическую работу; освоение студентами приемов и методов 

самостоятельного научного исследования, приобретение навыков 

организационной работы. 


