
Экологические проблемы 
Ненецкого автономного округа 



     По генетическому потенциалу люди должны 
жить 120 лет, на деле получается в два раза 
меньше. Всему виной нехватка витамин и 
воздействие окружающей среды. 
    Причины заболеваний: 
 Дефицит витаминов и минералов  
 Грязный воздух  
 Плохая вода  
 Токсичные газы 



Экология - это наука о нашем общем 
доме, о связях между живыми 
существами и окружающей их средой, 
между человеком и природой. 





Однако, угроза 
экологической опасности 
пришла и в наш регион! 

• Долгое время Ненецкий автономный округ оставался 
заповедным краем. Для большинства людей поездка в НАО и 
сейчас ассоциируется с возможностью совершить новые 
открытия и увидеть удивительный  мир. 

• Опасные вещества накапливаются в растениях, в животных, 
рыбе и конечно, в человеке. 

• На территории округа расположен один город – Нарьян-Мар. 
Крупные промышленные    предприятия в городе 
отсутствуют. Уровень загрязнения атмосферного воздуха не 
превышает нормы.  



Свалка твёрдых бытовых отходов. 
1)часто люди уходят из леса, оставляют 

там кучу мусора. Один оставил, второй, 
так и получается свалка в лесу; 



2) несовершенство системы обращения с 
отходами производства и потребления 
(отсутствие безопасной переработки и 
захоронения отходов в населённых 
пунктах округа) 







Загрязнение почвы  
нефтепродуктами.  



    Основные экологические 
проблемы НАО связаны с 
освоением нефтяных и 
газовых месторождений. 
   Сжигание попутного газа 
при добыче нефти приводит 
к загрязнению атмосферы.   
  Аварии на нефтяных 
месторождениях приводят к 
загрязнению окружающей 
среды нефтепродуктами. 





 Переработка и захоронение отходов в 
населенных пунктах, накопленные в 
результате расформирования воинских 
частей, после чего осталось много 
металлолома. 



Загрязнение берегов реки 
Печоры 

  Сегодня на берегах Печоры в нашем городе 
заброшены 35 «кораблей-призраков». 



Обломки космических ракет. 
   Отделяющие ступени в тундре появляются от ракет, которые 
запускаются с космодрома «Плесецк». Через территорию НАО 
пролетают ракеты типа «Космос», «Союз», «Тополь». В тундре 
падают боковые створки и другие детали, каждая такая часть 
ракеты состоит из стальных сплавов и весит сотни 
килограммов. Эти ракеты падают вблизи населенных пунктов. 
 



      Жители деревень используют эти куски металла в хозяйстве: 
делают металлические сани-волокуши, заборы, навесы, крыши, 
а дети ползают по этим грудам металла. 
   Материалы таких ракет отличаются особой прочностью и 
хорошим качеством. 



    Шесть специальных районов в округе используется 
для падения ракет. Существует соглашение с 
военными по которому должны проводиться на 
территориях, где падают ракеты, исследования и 
зачистка. Но финансовых средств нет и эту работу не 
проводят!  
  За последние годы на указанные территории упало 
свыше двух с половиной тонн металла. Как известно, 
на восстановление тундрового покрова требуется 
больше 50 лет! 
  В результате падения ступеней ракет 
происходит разлив вредного для 
здоровья ракетного топлива, что 
приводит к накапливанию в растениях 
высокотоксичных химических 
соединений! 



     Природа нашего округа очень ранима и трудно 
восстанавливается. Поэтому к ней необходимо 
относиться особенно бережно. В результате 
функционируют девять особо охраняемых природных 
и природно-культурных территорий.  
      Необходимо активное участие каждого жителя 
НАО в практической деятельности по охране 
окружающей среды! 



Давайте заботиться о 
безопасности и чистоте нашей 

природы вместе! 
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