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    «Самым громким словом, даже громче войны и стихии стало слово «Экология». 

Удивительно, но на всех языках мира оно звучит одинаково. И выражает одно и 

тоже – понимание вселенской беды, никогда прежде не существовавшей в 

подобных масштабах и тяжести…» 

 Валентин Распутин. 

 

 

  Человек без природы? Кто он? Это две главные составляющие жизни на планете. 

Представить невозможно жизнь без птиц, без воды, без воздуха, запаха цветов, 

шелеста листьев. Все это нам щедро дарит природа. И чтобы не навредить, 

необходимо хорошо ее изучать, соблюдать ее законы, изменять свое потребительское 

отношение к ней 

 

Экологическая обстановка является одним из факторов, оказывающих существенное 

влияние на социальную и демографическую ситуацию в регионе. В связи с этим 

Правительство Ростовской области уделяет особое внимание выполнению 

мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на 

оздоровление экологической обстановки в области и обеспечение рационального 

использования ее природных ресурсов. 

Нормативные документы 
 

Список нормативных документов познакомит с законодательными документами 

не только по защите и охране конституционных прав граждан, но и перечнем 

нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, 

представляющих угрозу причинения вреда государственной собственности и 

объектов природопользования. 

Законодательство Российской Федерации 

      Конституция Российской Федерации: Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ. – М.:  [Текст] : офиц. Текст. – 

М. : АСТ: Астрель, 2004. – 63, [1] с. 

     Об особо охраняемых природных территориях [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 14.03. 1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Консультант Плюс : 

справ. прав. Система. – Версия Проф. - URL:http:www.Consultant.ru. 

    Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

10.01.2002 №7-ФЗ (03.07.2016) // Консультант Плюс: справ. прав. Система. – Версия 

Проф. - URL:http:www.Consultant.ru. 
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    О проведении в Российской Федерации Года экологии [Электронный ресурс]: Указ 

Президента РФ от 05.01.2016 №7 (ред. от 03.09.2016) // Консультант Плюс: справ. 

прав. система. - Версия Проф. -  URL:http:www.Consultant.ru. 

  Об  экологической экспертизе [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Консультант Плюс: справ. прав. система. – 

Версия Проф. - URL:http:www.Consultant.ru. 

Законодательство Ростовской области 

   Об экологической экспертизе в ростовской области [Электронный ресурс] 

Областной закон Ростовской области от 03.11.2006  № 578-ЗС (ред. от 20.10.2015) // 

Консультант Плюс: справ. прав. система.  - Ростовс. обл. - URL:http:www.Consultant.ru. 

   Об охране окружающей среды в Ростовской области [Электронный ресурс]: 

Областной закон Ростовской области от 11.03.2003 №316-ЗС (от 02.03.2015) // 

Консультант Плюс: справ. прав. система. – Ростовс. обл. - URL:http:www.Consultant.ru. 

   Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области [Электронный 

ресурс] Областной закон Ростовской области от 28.12.2005 № 434-ЗС (ред. от 

29.12.2016) // Консультант Плюс: справ. прав. система. – Ростовс. обл. - 

URL:http:www.Consultant.ru. 

   Об утверждении Положения о порядке ведения Красной Книги Ростовской области 

[Электронный ресурс] Постановление Правительства РО от 01.12.2011 N 193 (ред. от 

15.05.2014) // Консультант Плюс: справ. прав. система. – Ростовс. обл. - 

URL:http:www.Consultant.ru. 

     Об утверждении Стратегии сохранения окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области на период до 2020 года [Электронный ресурс] Постановление 

Правительства РО от 05.02.2013 N 48 (ред. от 05.12.2016) // Консультант Плюс: справ. 

прав. система. – Ростовс. обл. - URL:http:www.Consultant.ru. 

С книгой открываешь мир природы 

 

  Белик В.П. «Имя из Красной книги»: Наземные 

позвоночные животные степного Придонья, нуждающиеся в 

особой охране.- Ростов н/д: Донской издательский дом, 2003. – 

420 с. Виктор Павлович Белик, известный орнитолог и автор 

данной книги, в строго научном стиле описывает все виды 

наземных позвоночных животных Ростовской области и 

параллельно в популярной форме излагает основные проблемы 
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изучения и охраны этих животных. Автор рассказывает о любопытных встречах с 

редкими животными, об их интересных повадками, о происхождении их названий. 

Книга рассчитана на всех тех, кто еще не утратил интереса к жизни и к окружающей 

Воробьев, М. П. Лекарственные растения юга России. –

Ростов н/Д: ЗАО «Книга, 2010. – 544 с. 

Книга является достаточно полным сводом дикорастущих и 

культивируемых лекарственных растений в Южных степях 

России и предгорьях Кавказа. В ней описано около 300 

целебных трав, кустарников и деревьев, дано их ботаническое 

описание, рассказано о способах сбора, обработки и хранения 

лекарственного сырья, методах подготовки и использования 

лечебных препаратов, обращено внимание на бережное, 

использование бесценного дара природы - лекарственных 

растений. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она может быть полезна для сборщиков 

лекарственных растений и для любителей природы, желающих организовать для себя 

"зеленую аптечку". 

 «Красная книга Ростовской области». Т.1. Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения животные. – Ростов н/Д: 

Малыш, 2004. – 364 с. «Красная книга Ростовской области». Т.2. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

растений. – Ростов н/Д: Малыш, 2004. – 334 с.  

     Перед вами двухтомник Красной книги Ростовской области 

«Животные» и «Растения». Это результат долгой кропотливой 

работы ученых, специалистов и исследователей. Благодаря ему 

каждый желающий может познакомиться с редкими и 

исчезающими видами животных и растений, внести свой вклад в 

сохранение окружающей среды. Впервые редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения животные и растения Дона защищены законом.  

 

 Миноранский В.А., Демина О.Н. Особо охраняемые 

природные территории Ростовской области. – Ростов н-Д: Изд-

во ООО «ЦВВР», 2002. – 372 с. Книга содержит обзор особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) Ростовской области. 

Дается описание особо охраняемых территорий федерального и 

областного статуса. Для каждой территории описаны природные 

условия и охарактеризована их ценность. Показана роль 



охраняемых территорий в сохранении биоразнообразия и ресурсов живой природы. 

Книга иллюстрирована цветными фотографиями и картами. 

Памятники донской природы: Местонахождение, характеристика и режимы 

охраны. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1982. – 128 с. – (Потомкам – цветущую землю). 

Авторы книги – ученые, специалисты, работники Ростовского областного совета 

Всероссийского общества охраны природы – дают описание сохранившихся 

уникальных природных объектов Ростовской области, официально объявленных 

памятниками природы, рассказывают о мерах по охране и восстановлению, дают 

соответствующие рекомендации. 

Пушкаренко А.А., Долженко Г.П., Перехов Я.А Охрана 

природы в области войска донского (вторая половина 19 

– начало 20 вв.). – Ростов н/д: Терра, 2000. – 128 с. Издание 

посвящено проблемам охраны природы на обширной степной 

территории Области Войска Донского во второй половине 19 

– начале 20 вв. Дана характеристика негативного влияния 

сельскохозяйственного производства и промышленности на 

природу. Рассмотрены результаты законодательной 

деятельности по охране природы. Приводятся материалы о 

роли органов городских самоуправлений и общественных 

организаций в деле сохранения донской природы 

«Экологический вестник Дона»: О состоянии 

окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2011 году / Правительство Ростовской области, 

Комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсах Ростовской области. Под общей ред. А.А. 

Гребенщикова, Г.И. Скрипки, М.В. Паращенко. – Ростов 

н/д, 2012. – 360 с.        

  Представляемый вашему вниманию Экологический 

вестник является официальным документом, 

подготовленным на основе информации органов 

исполнительной власти Ростовской области, 

территориальных органов исполнительной власти, а также 

ведомств и организаций, имеющих отношение к природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Вестник издан с 

целью информирования о состоянии окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области и направлен на повышение экологической культуры граждан. 

Вестник содержит подробную информацию о состоянии окружающей среды в 

Ростовской области и ее динамике в каждом году. 

Сост. библиограф МЦБ : Вихрова, Е. 


