
 
 

при поддержке ГК "Росатом" и Общественного совета ГК "Росатом" 
Проект  

"Вода и атом: реализация предложений школьников по организации общественного 
экомониторинга и формированию групп общественных инспекторов для повышения уровня 
доверия жителей к данным служб контроля атомных объектов (на примере Ленинградской 

области)" 

Пресс-релиз 

23 октября 2015 года в Санкт-Петербурге пройдет открытое мероприятие с пресс-
конференцией для региональных СМИ о результатах оценки школьниками достоверности данных 
о состоянии окружающей среды на территории влияния Ленинградской атомной электростанции 
(ЛАЭС). 

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Институт консалтинга 
экологических проектов» при поддержке Госкорпорации "Росатом" и Общественного совета ГК 
"Росатом" и направлен на вовлечение талантливых школьников и педагогов в сферу охраны и 
восстановления водных ресурсов, развитие общественного экологического мониторинга, а также 
разработку программ устойчивого развития территорий, на которых функционируют атомные 
объекты (территорий присутствия ГК «Росатом»). 

Участники проекта - школьники и педагоги из Ленинградской области - вначале посетили 
Ленинградскую атомную станцию, в том числе познакомились с работой лаборатории 
радиационного и химического контроля, а затем определили важные для населения параметры 
качества окружающей среды: показатель радиационного фона, содержание нитратов и тяжелых 
металлов в воде, и ключевые точки отбора проб для оценки ситуации на основе сравнения 
собственных данных с данными специализированной лаборатории ЛАЭС. 

В рамках мероприятия 23 октября, включающего презентацию результатов проекта, 
выступление школьников и дискуссию, будут подведены итоги проекта "Вода и атом" и обсуждены 
возможности общественной верификации данных о состоянии окружающей среды, 
представляемых службами контроля атомных объектов.  

Мероприятие будет проходить в Информационном центре по атомной энергии в Санкт-
Петербурге по адресу Загородный проспект, д. 49.  

Начало: 11:00.  
Приглашаем заинтересованных участников зарегистрироваться до 19 октября 2015 года 

через электронную почту connect@water-prize.ru. 

Контактная информация: 
Организатор проекта - АНО «Институт консалтинга экологических проектов» 
Давыдова Н.Г. – директор, руководитель Российского национального юниорского водного конкурса 
Ластовец Н.В. – координатор спецпроектов  
atom@water-prize.ru  
Шумская А.И. – специалист по коммуникациям  
connect@water-prize.ru  
http://vk.com/water_atom 

Информационный центр по атомной энергии, г. Санкт-Петербург 
Симферовская Е.И. 
spb@myatom.ru (812) 710-16-56 
АНО «Северо-Западный координационный центр развития поддержки экологического образования» 
Тутынина Е.В. 
tutynina_e@mail.ru +7 911 223 35 36 
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