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'Р;/'г 24.04,2019 в ]у1инистерство природополь3ования и экол0гии Ресгубдики

' ./,| Башкортостан (да-г:ее }у1инэкологии РБ) г|оступи.'1 3апрос городского

/1 экосооб1цества (экоокт)> с цросьбой рассм0треть возможность введения

\ ' запрета на использование во3ду1]]нь1х 1[1аров' св9то1шаров (}дарь! со светоди0дом
|\ 6атарейкой внутри)' небеснь1х (<китайских>) фонариков у| офаничен}1{
кодичества 1шаров, используемых для декора и оформления нри !тр0вед9нии

массовь1х меро1триятий в Реогублике Ба1шк0ртостан (далее во3ду1шнь1е 1шарь1,

свето1шарь|' не6еонь1е ф0наркки).
Р{инэкологии РБ в целях органи3ации 1]]ирокого информирования

населения Реопублики Ба1шкортостан нашрав.'1яет в ващ адрес копи}о о6рашения
городского экосообщества <<3коокт>> и в г[редедах своей компетенции с006ща€т
следу1ощее.

Бжегодтто на массовь1х мор011риятиях фелерального' регион&льттого и
городского з:{аче}1ия по всей территории России в небо 3ашуска}отся м}1ллионь1

во3ду1шнь1х и гелиевь1х 1шаров. 1т{атериаг:' и3 которого состоят 1ш{}рь1 (латекс),

разлага0тся в течение н$скольких лет, нанооя существешнь|й вред окружа}ощей
среде. (роме того' мн0гие )кивот}ть|е принима!от исп0льз0ван1{ь1е 1шарь1 3а

ши1{} и едят их, а птиць| путатотся в привя3аннъ1х веревках и лентах' что
прив0дит:ас к гибели.

Фсо6ухо ошасность для окру}ка}0щей средьт пр9дставля}от свето!царь1' а

точнее' находящисся в нкх 6атарейки. !летев:ший ш:ар отановится ядовить1м

отход0м 1] класса опаснооти (оогласно Федер&]1ьному к.]1ассификаци0шному
каталоц отход0в' утвер}(де}1};ому приказом Федера_гльной слу)к6ьт по надзору в
сфере природопользования от 22.05.2017 !,{э 242). Батарейки вк.]1}очают в себя
оглаоньте вещества: магний, Рч:тБ, олово, свин9ц, ник€ль' цинк' кадмий' которь|€
при разлож€нии в природнь1х услов14ях по11ада}от в почву и воду, }1а[{ооя тем
самь1м непоправимь1й вред ощужа}ощей среде и здоровь}о чел0века.

(ерьезну*о опасность :1редставля}от и небеснь]е фонарики. их
проволозньтй каркас смертель}то 0пасен для небольцлих животнь1х'
пошад€}}ощих в нег0' как в лову1шку. |1о ооо6щени}о йинистеротва РоссиЁской
Федерации шо делам щажданской о6оронь:, чрезвь1чайным ситуациям и
ликвидации посдедствий стихийнь!х бедствий на террит0рии цагшей сщань1 из-
за запуска' цебесньгх фонариков но ра3 случш|ись [тт;?ёФ'$:- |1остав.о,нт9ч1!9м

|{равитеяьотва Российской Федерации от |7 .02.2Ф14 $,, 1 13'<1Ф1;тчРл''ё"#
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и3мене1{ий в правипа противоп0жарного режима в Российской Федерации> в

России при1{'1т запрет на 3апуск в небо горящих небесньтх фонариков'
Руйоводство органов испол1{ительной власти Российской Федерации

(}т1инприродь: Россий, Роспр:+роднадзора, Росаэрон&вигации) поддерживает

при3ь1вь| шрофессиокаяьнь1х экол0гов об ощаничении запуска в0зду:шнь1х и

геди0вь1х 1даро8' небесньтх фоттариков во время маосовь1х мероприятий и

соглашастся с тем' что щадиция 3аг1уска 1]1аров в во3дух ухуд1шаот

экологическ},го с}4ту&ци1о не только в Росоии, н0 и в0 всем мир8' в частности'

т1риводит к гибеди сухопутнь]х жив0тнь1х и морских обитателей, в том числе на

заповеднь!х территориях. Б некоторь|х странах у)ке установлен 3ашрет на 3апуск

возду!шнь1х 1т1аров (йекоторьт9 регионь1с1шА, 3еликобритании и Австралии).

Р1инэкологии РБ поддер){швает ин}1циативу руководит0ля г0родског0

экосообщества (экоокт)) о введоции 3апрета на массовьтй и бесконтрояьтть:й

3а1уск возду1шнь1х 11|аров, свето1шаров, кебеоньтх фонариков при проведении на

территории республики ра3личнь1х мероприятий и мас:штабнь!х пра3дников' а

также разде.1ш!ет о6еспокоенн0сть коллег_экологов по поводу ухуд1ш9ния
экологической ситуации в Российокой Федерации.

Б целях эк0лог1[1|еского шросвещения' г|ривдечени'1 внима}1ия к вопросам

сохранени'т ощужа1ощей оредь1' обеспечения экологической 6езопаснооти на

т€рритории ресгублики, про1шу рассмотреть во3мо}к}|ость поддержки данной
инициативь1, пут9м информирования муници'1аль[{ь1х образований и ттаселе$и'1

о целесообра3нооти 0щаничения 3апуска возду[днь|х 14 гелиевь1х !паров'

свето1шаров, небесньтх фонариков.
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