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Г 1 
О проведении Общероссийской акции 
по уборке водоемов и их берегов 
«Вода России» 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

с 2014 года ежегодно проводится Общероссийская акция по уборке водоемов 

и их берегов «Вода России» (далее - Акция) в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350, 

Основная цель Акции - снижение антропогенной нагрузки на водные объекты 

и популяризация идей бережного отношения к воде среди населения Российской 

Федерации. 

Из года в год отмечается устойчивая динамика увеличения положительных 

результатов Акции: в 2014 году в Акции приняло участие 176 000 человек из 52 

регионов, а в 2017 году - более 1 450 000 человек из 83 -регионов России 

и очищено от мусора 10 000 водных объектов. 

После завершения Акции составляется рейтинг регионов, показавших лучшие 

результаты при организации и проведении Акции, а также организаторы из 

регионов-лидеров номинируются на награждение. Почетной грамотой 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за вклад 

в развитие водохозяйственного комплекса страны. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 

2018 год объявлен в Российской Федерации годом добровольца (волонтера), 

в рамках которого Акция пройдет на всей территории Российской Федерации 

с 1 апреля по 15 сентября 2018 года. 

Прошу оказать информационно-организационную поддержку и назначить 

ответственное лицо за проведение . мероприятий Акции. Информацию 

с контактными данными ответственного лица в регионе направлять по адресу 
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snii@vhkrf.ru. Контактное лицо для связи; начальник отдела связей 

с общественностью и СМИ ФГБУ «Центр развития ВХК» Разбаш Илья Андреевич,' 

тел.:8-985-997-26-03. , -

Дополнительная информация об Акции размещена на сайте: чистыеберега.рф. 
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