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В адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Н.В.Комаровой поступило обращение от региональной
общественной организации по защите прав и законных интересов семей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Большая семьЯ» (далее
– РОО «Большая семьЯ») с просьбой о введении запрета на использование
воздушных шаров, светошаров (шары со светодиодом и батарейкой
внутри), небесных («китайских») фонариков и ограничении количества
шаров, используемых для декора и оформления при проведении массовых
мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Природнадзор Югры поддерживает призыв РОО «Большая семьЯ» и
в пределах своей компетенции сообщает об экологических последствиях
запуска воздушных шаров, светошаров и небесных фонариков.
Ежегодно на массовых мероприятиях федерального, регионального
и городского значения по всей территории России в небо запускаются
миллионы воздушных шаров. Материал, из которого состоят
шары (латекс), разлагается в течение нескольких лет, нанося
существенный вред окружающей среде. Кроме того, многие животные
принимают использованные шары за пищу, и едят их, а птицы путаются в
привязанных веревках и лентах, что приводит их к гибели.
Особую опасность для окружающей среды представляют светошары,
а точнее, находящиеся в них батарейки. Улетевший шар становится
ядовитым отходом II класса опасности (согласно Федеральному
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классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
22.05.2017 № 242). Батарейки включают в себя опасные вещества: магний,
ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые при разложении в
природных условиях попадают в почву и воду, нанося тем самым не
поправимый вред окружающей среде и здоровью человека.
Серьезную опасность представляют и небесные фонарики.
Их проволочный каркас смертельно опасен для небольших животных,
попадающих в него, как в ловушку. По сообщению Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории
нашей страны из-за запуска небесных фонариков не раз случались пожары.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014
№ 113 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в
Российской Федерации» в России принят запрет на запуск в небо горящих
небесных фонариков.
В связи с этим Природнадзор Югры рекомендует исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований автономного
округа при организации и проведении массовых мероприятий ограничить
запуск воздушных шаров, светошаров и небесных фонариков.
В целях экологического просвещения населения Югры, привлечения
внимания
к
вопросам
сохранения
окружающей
среды
и обеспечения экологической безопасности прошу Вас проинформировать
сотрудников, работников подведомственных профильных учреждений
и организаций об экологических последствиях запуска воздушных
шаров, светошаров, небесных фонариков, а также рекомендовать по
возможности отказаться от их приобретения и использования.
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