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За честный свет!
Ольга грекова, 
директор АПСС

«Честный свет» – контроль 
качества освещения социально 
значимых объектов, оказание 
содействия надзорным органам 
в установлении фактов нарушений 
и популяризация инициатив, свя-
занных с энергоэффективностью.

В 2019 году на форуме «Интерлайт 
Россия» (крупнейшей международной 
отраслевой выставке, проходящей 
в том числе на территории РФ) сту-
денты технических вузов выдвинули 
идею проверки силами волонтеров 
очевидных нарушений в области ос-
вещения. Это предложение и послу-
жило основой проекта «Честный свет». 
Первоначально проект развивался 
студентами-активистами из Томско-
го государственного университета 
систем управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР). В. М. Рулевский – ректор  
ТУСУР и сопредседатель региональ-
ного исполкома Общероссийского 
Народного Фронта (ОНФ) в Томской 
области, активно поддерживал и под-
держивает данную инициативу. Бла-
годаря их усилиям и активной пози-
ции, проект получил признание. Были 
проведены консультации и получены 
положительные отзывы в органах го-
сударственной власти, в результате 
которых было сформировано движе-
ние «Честный свет» (рис. 1).

Проект завоевал доверие в орга-
нах исполнительной и законодатель-
ной власти, его участники совместно 
с Росконтролем осуществляли про-
верки, которые показали свою эффек-
тивность по выявлению контрафакта 
и фальсификата в рамках реализо-
ванных государственных контрактов, 
что стало толчком к необходимости 
введения цифровой маркировки в све-
тотехнической области (в настоящий 
момент в правительстве РФ идет со-
гласование подготовленного проекта 
постановления).

Спустя два года упорной работы, 
весной 2021 года, сформировано 
Общероссийское общественное дви-
жение «Честный свет» – Автономная 

некоммерческая организация Центр 
содействия улучшению освещения 
«Честный свет» (АНО «Честный свет»).

Цель движения – привлечь обще-
ственность к контролю качества ос-
вещения и расширению знаний о без-
опасности нахождения в световой 
среде.

Задачи движения:
 � общественный контроль в осве-
щении;
 � защита национальных интересов 
(безопасность и здоровье граж-
дан);
 � объединение профессиональных 
сообществ, экспертов и граждан-
ского общества.

Деятельность Общероссийского 
общественного движения «Честный 
свет» в том числе подразумевает ре-
ализацию нескольких проектов-про-
грамм:
1. Проект «Аварийный выход». Цель – 

обеспечение безопасности граждан 
в закрытых публичных простран-
ствах.

2. Проект «Свет знаний». Цель – без-
опасное, качественное освещение 
в учебных заведениях.

3. Проект «Полосатый рейс». Цель – 
повышение безопасности дорожно-
го движения в темное время суток 
на участках автодорог с несоот-
ветствующим нормам освещением 
дорожного полотна типа «световая 
зебра».

4. Проект «Мрачный адрес». Цель – 

создание безопасной, комфортной 
освещенной среды для граждан 
внутри населенных пунктов.
В рамках данных проектов при тес-

ном взаимодействии с профильными 
НИИ и отраслевыми сообществами 
на основании действующих нормати-
вов была разработана методология 
проверок, программа обучения во-
лонтеров и дорожная карта по взаи-
модействию с профильными организа-
циями по каждой из программ.

В целях упрощения и автомати-
зации запросов граждан по наруше-
ниям в области освещения, а также 
в целях обеспечения прозрачности 
работы ведомств (МЧС, Роспотреб-
надзора) с обращениями граждан, 
была разработана информационная 
платформа «Черная метка», вклю-
чающая как мобильное приложение 
(на платформах Android и iOS) для 
граждан, так и кросс-платформенную 
операционную среду, которая может 
быть интегрирована в любую ведом-
ственную информационную систему 
без нарушения ее структуры и без-
опасности. Принцип работы приложе-
ния заключается в отправлении фо-
тозаявки пользователем и обработке 
заявки командой Общероссийского 
общественного движения «Честный 
свет» совместно с профильными спе-
циалистами. Таким образом, каждый 
гражданин Российской Федерации, 
скачав кросс-платформенное прило-
жение по контролю качества освеще-

Рис. 1. Общественное движение «Честный свет» выступает за безопасность освещения
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ния – «Черная метка» может оказать 
поддержку в реализации данных про-
ектов.

В тройку пилотных регионов вош-
ли Москва, Калининградская область 
и Краснодарский край, где будет 
опробована такая народная система 
контроля освещения. На данный мо-
мент Общероссийское общественное 
движение «Честный свет» активно 
развивается в Краснодарском крае. 
На Кубани уже проведена масштабная 
проверка в рамках проекта «Полоса-
тый рейс» по плану, сформированно-
му администрацией Краснодарского 
края. Проверены Тихорецк, Старомин-
ская, Анапа, Темрюк, Краснодар, Бело-
реченская, Лабинск, Армавир, Туапсе. 
Экспертной группой Общероссийско-
го общественного движения «Чест-
ный свет» был составлен и направлен 
в Общероссийский Народный Фронт 
(ОНФ) комплексный отчет о проверке.

Кроме того, в столице Кубани го-
роде Краснодаре состоялась пресс-
конференция Общероссийского обще-
ственного движения «Честный свет». 
Мероприятие прошло в «Точке кипения 
hi-tech». Сеть площадок «Точка кипе-
ния» является проектом Агентства 
стратегических инициатив – организа-
ции, которая имеет широкий профиль 
деятельности и активно поддерживает 
преобразования в социальной сфере. 
В пресс-конференции приняли участие 
студенты Кубанского государствен-
ного университета, представители 
Общероссийского Народного Фронта 
и Молодежки Общероссийского На-
родного Фронта (Молодежка ОНФ), 
представители министерства ЖКХ 
и Общественной палаты Краснодар-
ского края, представители экспертно-
го сообщества. После данного меро-
приятия Т. М. Чапурко – член комиссии 
Общественной палаты Краснодарского 
края по вопросам общественного кон-
троля, противодействия коррупции, 
взаимодействия с правоохранитель-
ными органами и ОНК, пришла к сле-
дующему мнению: «Эта общественная 
инициатива помогает молодым лю-
дям занимать свою позицию в рабо-
те с властью. Данную инициативу мы 
перенесем в Общественную палату 
Краснодарского края, в комиссию, 
членом которой я являюсь».

На данный момент для привлече-
ния общественности к проблематике 

безопасности и качества освещения 
готовятся общественные слушания 
в регионах и на федеральном уровне. 
Это позволит представителям Обще-
российского общественного движе-
ния «Честный свет» донести важность 
и значимость деятельности, направ-
ленной на безопасность и защиту на-
циональных интересов.

Бюро расследований Общерос-
сийского Народного Фронта высоко 
оценивает инициативу по контролю 
качества освещения. «Я вижу, что цен-
ность движения общественной орга-
низации «Честный свет», как эксперта, 
в том, что она позволит очистить рынок 
от нелегальной и контрафактной про-
дукции, которая вредит нашим граж-
данам. Мы со своей стороны будем 
помогать и распространять эффектив-
ную практику этой экспертизы на дру-
гие регионы», – считает заместитель 
руководителя Бюро расследований 
ОНФ В. А. Горюханов. Общероссийский 
Народный Фронт в конце этого года 
провел съезд в онлайн-режиме, где 
были определены направления разви-
тия на ближайшие три года, а также 
сформирован новый состав Централь-
ного штаба. В него вошел первый вице-
президент Общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, 
а его заместитель Азат Газизов избран 
в ЦРК Общероссийского Народного 
Фронта. «ОПОРА РОССИИ» является 
партнером Общероссийского обще-
ственного движения «Честный свет».

Отметим и других партнеров Обще-
российского общественного движения 
«Честный свет»: государственная ком-
пания «Российские автомобильные до-
роги», Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
Центр развития перспективных тех-
нологий (ЦРПТ), АНО «Союзэксперти-
за», Правительство Калининградской 
области, Администрация Волховского 
муниципального района Ленинград-
ской области, Гринпис, Росконтроль, 
ТПП РФ.

В ноябре этого года состоялась он-
лайн-презентация Общероссийского 
общественного движения «Честный 
свет», которая подтвердила значи-
мость студенческого волонтерства. 
В мероприятии принимали участие 
активные вузы – участники движе-
ния. По итогам онлайн-презентации 
началсь разработка векторов вза-

имодействия и инициатив, направ-
ленных на экологическую повестку 
в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с Ассоциацией «зеленые» вузы 
России. Таким образом, активными 
участниками Общероссийского обще-
ственного движения «Честный свет» 
являются: 150 вузов России от Ассо-
циации «зеленые» вузы России, Том-
ский государственный университет си-
стем управления и радиоэлектроники  
(ТУСУР), Кубанский государственный 
университет (КубГУ), Севастополь-
ский государственный университет 
(СевГУ), Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Кан-
та (БФУ им. И. Канта), Юго-Западный 
государственный университет (ЮЗГУ), 
Центр карьеры Российского универ-
ситета транспорта РУТ (МИИТ), Мор-
довский государственный университет 
им. Н. П. Огарева (МГУ им. Н. П. Огаре-
ва), МИРЭА – Российский технологиче-
ский университет, Мотоклуб Z-Brothers 
и другие.

Общероссийское общественное 
движение «Честный свет» имеет также 
просветительскую функцию. Ведь при-
влечение общественности к контролю 
качества освещения и расширению 
знаний о безопасности нахождения 
в световой среде имеет важное зна-
чение. Так, в рамках проекта движе-
ния «Свет знаний» была разработана 
и активно готовится к запуску онлайн-
олимпиада «Свет знаний», нацелен-
ная на повышение осведомленности 
школьников и их родителей в вопро-
сах безопасности нахождения в све-
товой среде. Обучение школьников 
базовым правилам в рамках исполь-
зования осветительных приборов – 
одно из приоритетных направлений 
Общероссийского общественного дви-
жения «Честный свет». Дети являются 
категорией, которая мало знакома 
с техникой безопасности и правилами 
эксплуатации осветительных приборов 
(светильников, настольных ламп, гир-
лянд и т. д.). Интерактивные задания 
проверяют, насколько хорошо учени-
ки младшей и средней школы знают 
правила использования светильников 
в качестве профилактики ухудшения 
зрения и возникновения глазных за-
болеваний, а обучающие задания 
перед олимпиадой и пояснения к ним 
в случае ошибок помогают лучше за-
помнить данные правила.

Рис. 1. Общественное движение «Честный свет» выступает за безопасность освещения


