Инструкция по сбору подписей
против поджогов травы

Цель кампании «Против поджогов травы»:
Так как поджоги травы (палы сухой травы, стерни и тростника) являются главной причиной лесных пожаров
и причиной многих пожаров на торфяниках, цель проекта - запретить их на федеральном уровне и
добиться немедленных мер по борьбе с ними.

Цель сбора подписей:
Обратить внимание властей на проблему, добиться запрета поджогов травы на законодательном уровне.
Поскольку даже при полном успехе кампании на введение законодательных запретов уйдет какое-то
время, нужно уже прямо сейчас, до начала пожароопасного сезона, добиться принятия мер по
недопущению этих пожаров. Для этого мы собираем подписи и передаем их Президенту, добиваясь от
него поручений правительству.
Крайне важно получить от человека не только имя и фамилию, но и контактные данные (адрес
электронной почты или номер телефона ) и согласие на информирование. Это позволит идентифицировать
подпись человека (докажет, что его подпись имеет законную силу) и поможет держать его в курсе всех
новостей проекта в дальнейшем, в том числе, проинформировать человека о том, чем завершится эта
кампания.

Общие правила сбора:
1. Заполнять форму должен волонтер/координатор сбора со слов подписанта (в крайних случаях –
сам человек, например, для того, чтобы написать сложный е-мэйл).
2. Обязательно нужно проследить, чтобы максимальное количество полей формы было заполнено,
чтобы поля были заполнены разборчиво, убедить человека получать наши новости и дать полную
информацию по теме (почему мы собираем подписи за запрет поджогов травы).
3. Не собирать подписи у детей младше 14 лет в отсутствие их родителей.
4. Быть доброжелательным, убедительным, терпеливым, отвечать на вопросы.
Обязательно нужно спрашивать электронный адрес, желательно убедить человека, чтобы была галочка в
поле «Я хочу получать информацию». Мы стараемся собрать максимум информации.
Если человек не хочет оставлять электронку – не нужно настаивать, но стоит привести аргументы: «после
передачи подписей Президенту мы известим вас о результатах по почте», «это сделает вашу подпись
законной для рассмотрения», «при желании от рассылки в любой момент можно отписаться».
Если у человека нет электронного адреса, можно предложить оставить телефон. Если человек не хочет
оставлять ни телефон, ни электронку – не нужно заставлять его 
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Правила заполнения полей формы:
ФИО (заполняется произвольно. Лучше – с полным именем, а не с инициалами)
Email (обязательное поле)
Телефон (желательное поле, если нет электронной почты – обязательное)
Регион (регион или город, в котором проживает человек)
Согласен получать новости (поле для получения согласия человека на новостную рассылку
Гринпис. Обязательное. Согласие - это слово «да» или символ «галочка». Отказ от рассылки – прочерк
или «нет»)
Подпись (обязательное поле)

Скрипт (речь) при сборе подписей:
«Добрый день, мы собираем подписи против поджогов травы. Дело в том, что именно от этих поджогов
каждый год начинается множество лесных и торфяных пожаров, сгорают дома, погибают люди. Множество
детей и пожилых людей умирает от воздействия дыма этих пожаров.
К сожалению, сейчас нет однозначного запрета на такие поджоги, они не учитываются в статистике и
бороться с ними очень трудно. Весенние поджоги стали жуткой традицией, от которой нужно избавиться.
Подписи будут переданы Президенту для того, чтобы на специальном "лесном" заседании президиума
Госсовета, которое будет в марте, он дал поручения правительству принять меры по запрету таких
поджогов. Важно успеть сделать это до наступления пожароопасного сезона»
используем:
- сочетание слов: «поджоги травы» (вместо «палы травы»),
не используем:
-мы не говорим «НЕ хотите ли получать от нас рассылку?».
Если у человека возникают вопросы – см. пункт «Возможные вопросы» (ниже).
Координаторам сбора подписей следует ознакомиться со списком вопросов, быть в курсе работы по
проекту.
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Возможные вопросы:

Вопросы по проекту:
1. Что толку писать Президенту, он не реагирует на обращения граждан? Лучше бы с пожарами боролись,
чем подписи собирать.
- Мы надеемся, что этот (не политизированный) вопрос будет рассмотрен. Для этого нужно обеспечить
информационную поддержку. Есть примеры, когда сборы подписей и массовые обращения к органам
власти по таким вопросам приводили к успеху. Конечно, нужны не только подписи. Наши коллегидобровольцы сами тушат пожары, работают с детьми в школах, помогают учителям в проведении
профилактических занятий. Но для того, чтобы переломить эту варварскую традицию, нужно распоряжение
«с самого верха» и законодательное закрепление, что поджог травы - преступление.
2. Запретами ничего не решить, надо предлагать альтернативу
- Альтернатив много, и мы их предлагаем. Если сельскохозяйственные земли заброшены безвозвратно
(таких очень много именно в лесной зоне, особенно в таежной) - их разумнее всего использовать для
разведения леса, или хотя бы дать лесу восстановиться естественным путем. Для этого достаточно просто
не жечь хотя бы десять лет, и природа все сделает сама. Если же это по-прежнему используемые в
сельском хозяйстве земли, то остатки сухой травянистой растительности надо измельчать и запахивать в
землю - это немного дороже, чем сжигать, но в конце концов себя оправдает за счет сохранения
плодородия почвы. Траву вокруг деревень надо просто скашивать - хотя это и сложнее, чем сжигать, но
намного безопаснее.
3. Но ведь эти поджоги (палы) полезны, т.к. удобряют почву и помогают расти зеленой траве
- это распространенный миф. Поджоги травы снижают плодородие, убивают полезных насекомых,
ухудшают состав травостоя. Правда, на черном фоне молодые побеги лучше видны и у многих возникает
иллюзия, что трава быстрее растет.
4. Лучше я сам аккуратно выжгу траву, чем меня случайно сожгут дачники, когда они зажгут поле в мое
отсутствие.
- ежегодно случаются трагические истории с гибелью людей и уничтожением имущества именно из-за того,
что люди не рассчитывают свои возможности или меняются условия (поднимается ветер). Травяные
пожары – одни из самых опасных. На них ежегодно погибают профессиональные пожарные. Даже если Вы
лично можете проконтролировать безопасное выжигание, Вы подаете пример тем, кто может случайно
сжечь и себя и Вас.

Вопросы по технологии сбора:
1.Зачем мне оставлять эти данные? Зачем мне регистрироваться?
Список людей, оставивших голос за запрет поджогов травы, будет передан Президенту РФ Владимиру
Путину на заседании Президиума Государственного Совета, посвященном лесному хозяйству в середине
марта. Это позволит добиться нужных поручений правительству и даст шансы на то, что уже в этом году
потери от этих пожаров будут меньше.
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2.Что такое «Согласен получать новости»?
Несколько раз в месяц Гринпис России отправляет сторонникам актуальную информацию об
экологической обстановке в стране и мире, приглашения для участия в мероприятиях и петициях. При
желании всегда можно отказаться (отписаться) от получения писем.
Вы меня заспамите!
Вы будете получать письма не чаще одного раза в неделю. При желании от писем всегда можно
отписаться.

4.Зачем оставлять город? Электронный адрес? Телефон?
Согласно федеральному закону "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
анонимные обращения граждан в органы государственной власти не рассматриваются. На практике так же
относятся и к анонимным подписям граждан под коллективными обращениями. Чтобы обращение не
было анонимным, необходимо указать место своего проживания и свои контактные данные, чтобы Вам
можно было сообщить о результатах рассмотрения обращения. Поэтому мы просим указать, где Вы
живете, и Ваш адрес электронной почты, а если у Вас его нет - то телефон.
Кроме того, на Ваш электронный адрес мы сможем сообщить Вам о результатах кампании.
___________________________________________________________________________________________
Для всех вопросов по проекту, на которые не в состоянии ответить волонтер, существует простой адрес:

gorim @greenpeace.ru
___________________________________________________________________________________________

Порядок отправления в головной офис заполненных подписных листов:
После сбора подписей в своем регионе координатор сбора как можно скорее должен сообщить об
окончании сбора на адрес gorim@greenpeace.ru и отправить форму в московский офис.
Тема письма – Подписи из города [Город]. В теле письма указать следующую информацию:
Кто провёл сбор подписей, сколько было задействовано сборщиков (пример: Сбор провел Гринписов Г.Г.,
в команде 3 волонтёра);
Место сбора (Город, место – парк, мероприятие, ВУЗ …);
Дата и кол-во часов сбора: (пример: 10.02.2013, около 4 часов).
Способ передачи подписей (см.ниже) – если подписи отсканированы/сфотографированы, приложить
файл с ними в тело письма. Если нет – сообщить, когда будут отправлены по почте.
Подписи передаются одним из следующих способов:
1.Отсканировать каждый лист формы, прислать по вышеназванным адресам.
Затем «живые» бумажные формы отправить почтой России по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский
проспект, дом 26, к. 1 (это -самый желательный вариант).
2. Отправить почтой Росcии по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, к. 1.
3.Отправить срочным способом (экспресс-почтой или с оказией).
4

