
 

15 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. 

Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро,  

где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение 

экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания  

и для устойчивого развития человечества. В России этот праздник отмечается с 1996 года.  

В день экологических знаний сотрудники Владимирстата подвели небольшую 

экологическую статистику – подсчитали, как проходит лесовосстановление на территории  

33 региона. 

Всего за 2021 г. было восстановлено леса на площади в 6075 га (2017 г. – 7084 га,  

2018 г. – 4887 га, 2019 г. – 5225 га, 2020 г. – 5651 га). Содействие естественному 

лесовосстановлению было проведено на территории в 2235 га. Площадь искусственного 

лесовосстановления  составила 3811 га (62,7%) от общей площади, задействованной  

в лесовосстановлении (2017 г. – 4302 га, 2018 г. – 3707 га, 2019 г. – 3855 га, 2020 г. – 3861 га). 

Помимо лесовосстановления были проведены мероприятия по защите лесов  

от вредных организмов. Профилактических мероприятий в 2021 году провели на территории 

60 га (2019 г. – 214 га, 2020 г. – 121 га). Санитарно-оздоровительных мероприятий было 

организовано на площади в 2021 г. 2362 га (2019 г. – 3338 га, 2020 г. – 2702 га).  

Всего же площадь лесных насаждений, признанных погибшими в прошлом году 

достигла значений в 257 га (2017 г. – 552 га, 2018 г. – 405 га, 2019 г. – 359 га, 2020 г. – 425 га). 
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