План мероприятий
регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»
в Чусовском муниципальном районе Пермского края
(15 апреля – 15 сентября 2019 г.)
Тема Акции:
«Экологическое просвещение населения»

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1.

Рейды по выявлению
несанкционированных свалок на
территории Чусовского
муниципального района

1.2.

Организация ликвидации
несанкционированных свалок на
территории Чусовского
муниципального района
Организация месячника по
санитарной очистке и
благоустройству территории
населенных пунктов Чусовского
района
Вывоз отходов после субботников

1.3.

1.4.

Срок
проведения

Ответственные исполнители
(соисполнители)

3
4
1. Управление отходами. Охрана почв
апрель-октябрь отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района,
отдел по контролю за
использованием территории
Чусовского городского поселения
апрель-октябрь Управление ЖКХ, собственники
земельных участков
апрель-май

апрель-июль

администрация Чусовского
муниципального района,
администрации поселений
Управление ЖКХ администрации
Чусовского городского поселений

Запланирован
ный объем
финансирован
ия

Участники, место
проведения, цель

Выявление проблемных
участков

Организации, предприятия,
учреждения, общественные
организации, население
Чусовского
муниципального района,
территория г. Чусовой

1
1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2
3
4
Работа с юридическими лицами и май- сентябрь отдел охраны окружающей среды и
индивидуальными
природных ресурсов администрации
предпринимателями
Чусовского муниципального района
осуществляющие деятельность на
территории района по
заключению договоров на вывоз
ТКО и размещение отходов со
специализированной организацией
Организация работ по оснащению апрель - ноябрь администрация Чусовского
и обустройству территории
муниципального района,
населенных пунктов сельских
Региональный оператор по
поселений Чусовского
обращению с ТКО
муниципального района
контейнерными площадками,
контейнерами
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Рейды по выявлению
май-октябрь отдел охраны окружающей среды и
несанкционированных свалок на
природных ресурсов администрации
берегах рек района
Чусовского муниципального района
Рейды по выявлению
июнь
Аристова Р.А., обучающиеся
несанкционированных свалок на
объединения «Экология водоемов»
левобережном участке р.Чусовая
(вблизи микрорайона Чунжино)
Ликвидация несанкционированных
апрельУправление ЖКХ, собственники
свалок, очистка береговой полосы
сентябрь
земельных участков, отдел охраны
рек района
окружающей среды и природных
ресурсов администрации Чусовского
муниципального района, волонтеры
Ликвидация несанкционированных
июнь
Аристова Р.А., обучающиеся МБУДО
свалок в береговой полосе (вблизи
«Станция юных натуралистов»
микрорайона Чунжино)
Проведение осмотра общего
май-июнь
отдел охраны окружающей среды и
состояния ГТС, расположенных на
природных ресурсов администрации
территории района (6 единиц)
Чусовского муниципального района,
МКУ «Управление гражданской
защиты», собственники ГТС
Организация участия и проведение
апрель –
отдел охраны окружающей среды и

Выявление проблемных
участков
Выявление проблемных
участков

Очистка территории от ТБО

1

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

2
Всероссийской экологической
акции по очистке берегов и
водоемов «Вода России» на
территории Чусовского
муниципального района

3
сентябрь

4
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района

3. Охрана атмосферного воздуха

4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов
май – сентябрь администрация Чусовского
муниципального района,
администрации поселений, ГКУ
«Чусовское лесничество»
Выявление и организация
на протяжении отдел по контролю за
ликвидации несанкционированных
всего года использованием территории
свалок в городских лесах
Чусовского городского поселения
Патрулирование по территории
согласно
С.Г. Ходырева, инженер по ОиЗлеса
лесного фонда
графика
ГКУ «Чусовского лесничества»
Благоустройство зон отдыха
апрель-июнь ГБУ «Чусовской лесхоз»
1700 рублей
граждан пребывающих в лесах
Организация и принятие участия
во Всероссийской акции «День
посадки леса»

Профилактика - просветительские
мероприятия по охране лесов от
пожаров

Терехова Н.Ю., обучающиеся
МБУДО «Станция юных
натуралистов»

1 зона – Нижне-Усьвенский
участок лесничества,
квартал -83, выдел – 7,
Комарихинское участковое
лесничество, квартал – 16,
выдел 23
Распространение листовок
и размещение в
общественных местах
города
Посадка цветочных культур

май-сентябрь Кузьминых Н.А. трудовая бригада
«Трудовичок»
4.7.
май
Ункенфуг М.А., Терехова Н.Ю.,
4 820 рублей
Озеленение и
обучающиеся МБУДО «Станция
благоустройство
юных натуралистов»
территории
5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных территорий, естественных
экологических систем, объектов животного и растительного мира
5.1.
Экологические рейды по
май- сентябрь Природный парк «Пермский», отдел
выявлению несанкционированных
охраны окружающей среды и
свалок на ООПТ реки Чусовая,
природных ресурсов администрация
реки Усьва (пос. Мыс)
Чусовского муниципального района
5.2.
Патрулирование ООПТ реки
июнь-август Природный парк «Пермский»
4.6.

Цветочное оформление
территории учреждения
Трудовой десант «Зеленый символ
Чусовского района»

апрель-май

Организации, предприятия,
учреждения Чусовского
муниципального района,
население

1

2
3
Чусовая, Усьва, мониторинг
посещения ООПТ населением
5.3.
Патрулирование на территории
Согласно
лесного фонда, в т.ч. ООПТ и ОЗУ графика
6. Контрольно-надзорная деятельность
6.1.
Организация проверок, выявление на протяжении
нарушений
всего года
ст.6.7. закона Пермского края
N 460-ПК (Правил
благоустройства) организациями,
учреждениями, предприятиями,
ИП, гражданами
6.2.
Организация проверок, выявление май-октябрь
нарушений ст. 5.2 и 6.9. закона
Пермского края N 460-ПК (мойка
транспортных средств, правил
использования водных объектов)
7. Обеспечение населения экологической информацией
7.1.
Размещение информации о
постоянно в
мероприятиях Акции на сайте
течение Акции
Чусовского муниципального
района в разделах «Главная» и
«Экология и охрана труда»
http://www.chusrayon.ru
7.2.
Тематическая страничка на сайте
в течение
учреждения МБУДО «СЮН»
Акции
http://sun-shusovoi.ucoz.net
7.3.

7.4.

Участие в видеосюжетах на
экологическую тематику
(природоохранные акции),
принятие участия в передаче
«Гость в студии» МУП «СоюзТВ», «Крит-ТВ»
Статьи в школьной газете,
посвященные акции «Дни защиты
от экологической опасности»

апрель сентябрь

апрель

4
С.Г. Ходырева, инженер по О и З
леса ГКУ Чусовского лесничества
Отдел по контролю за
использованием территории
Чусовского городского поселения,
отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района
Отдел по контролю за
использованием территории
Чусовского городского поселения,
отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района
Консультант отдела охраны
окружающей среды и природных
ресурсов администрации Чусовского
муниципального района

Оперативное представление
информации населению

Педагоги МБУДО «Станция юных
натуралистов», Ункенфуг М.А.

Отображение информации в
сети интернет,
экологическое просвещение
населения

отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района,
Природный парк «Пермский»
Редакторы школьных газет

Образовательные
учреждения

1
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

2
Оформление родительских
уголков с информацией по теме:
памятки, листовки, рекомендации
и др.
Информация на сайтах
образовательных учреждений
Радиопередачи по школьному
радио
Цикл книжно-иллюстративных
выставок «Книги, открывающие
мир»
Установка и обновление аншлагов
«Берегите лес от пожара»
Установка шлагбаумов

3
апрель - май

4
воспитатели всех групп МБДОУ

апрель - май

Педагоги, ответственные за сайт
учреждения
Педагоги - организаторы

Педагоги, дошкольные
учреждения

Образовательные
учреждения
апрель - май
Образовательные
учреждения
апрель Заведующие секторами ЧРЦБ имени В рамках
Количество посещений
сентябрь
А.С.Пушкина; Заведующие
исполнения МЗ мероприятий – 1500 чел.
библиотеками -филиалами
9 200 рублей
1 аншлаг– установка, 3
апрель - июнь ГБУ «Чусовской лесхоз»
анщлага обновление
(покраска, содержание)
1 140 рублей
Верхнегородковское
апрель- июнь ГБУ «Чусовской лесхоз»
участковое лесничество,
выдел 7, квартал 20, НижнеУсьвенское лесничество
выдел – 2, квартал 148

8. Экологическое просвещение
8.1
Экскурсии, выставки
8.1.
Выставка творческих работ (дети
апрель – май
Воспитатели МБДОУ
совместно с родителями)
«Природа – наш общий дом»
8.2.
Выставка поделок из вторсырья
апрель
Воспитатели МБДОУ
«Дай мне вторую жизнь»
8.3.
Экскурсия – наблюдения для
апрель – май
Воспитатели МБДОУ
дошкольников
8.4.
Экскурсии в детский
май – сентябрь
МБУДО «Станция юных
образовательный экологический
натуралистов»
парк «Сойтын»
8.5.
Цикл дней экологии «Зеленое чудо
июнь,
Заведующие секторами ЧРЦБ имени
– Земля»
сентябрь
А.С.Пушкина; Заведующие
библиотеками –филиалами
8.6.
Цикл экологических игр,
апрель –
Заведующие секторами ЧРЦБ имени
викторин, турниров «Земля – наш
сентябрь
А.С.Пушкина; Заведующие
общий дом»
библиотеками –филиалами
8.7.
Районный день экологии
5 июня
ЧРЦБ имени А.С.Пушкина в филиале

Дети дошкольного
возраста, дошкольные
учреждения
Дети дошкольного возраста,
дошкольные учреждения
Дети дошкольного возраста,
дошкольные учреждения
Обучающиеся
образовательных
учреждений
В рамках
Количество посещений
исполнения МЗ мероприятий – 500 чел.
В рамках
Количество посещений
исполнения МЗ мероприятий – 1500 чел.
В рамках

Количество посещений

1
8.9.
8.10.
8.11

8.12

2
3
4
«Человек! Природа! Жизнь!»
№2 (детская библиотека)
исполнения МЗ
Экологическая выставка в
август
ООО Гостиница «Чусовская»
вестибюле гостиницы «Чусовская»
Экскурсии на очистные
1 раз в учебную МУП «Горводоканал» г.Чусовой
сооружения канализации и
четверть
Инженер производственного отдела
станцию водоподготовки
Травникова Е.В.
Проект «Ботанические истории»
июль-август Сотрудники МБУК «Краеведческий 200 000 рублей
экспозиция дикорастущих
музей» (Власова Т.А., Липухин Е.А.)
растений рядом с МБУК
«Краеведческий музей»
Фотовыставка «Природа глазами
сентябрь
Волонтеры МБРУ «Молодежный
детей»
центр» (Криночкина А.Б.,
Стародубцев А.М., Трошкова Т.А.,
Некрасова Т.А., Волкова А.П.,
Кукшинова Е.А.)

8.13.

Экскурсии в музее леса

8.14.

Поход по р.Чусовая

8.2
8.2.1.

Конференции, семинары
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием для
молодых ученых, аспирантов,
студентов и школьников «Химия».
Экология.Урбанистика»
Конкурсы
Участие в конкурсе «Марш
парков»

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

Участие в региональном этапе

апрель – май, Троегубова Н.А. Инженер по л/в ГКУ безвозмездно
по
Чусовского лесничества
предварительно
й записи
июнь
Обучающиеся МБУДО «Станция
юных натуралистов»
апрель

Обучающиеся и педагоги МБУДО
«Станция юных натуралистов»

апрель-июнь образовательные учреждения
апрель

ФГБУ «Государственный природный

Мероприятий – 200 чел.
Формирование культуры
водопотребления и
экологического мышления
Возможность ознакомиться
с внешним видом, пользой
дикорастущих растений
Чусовского района
Привлечение внимания
детей и подростков к
бережному отношению к
природе. Организация
участия воспитанников
объединений. Проведение
более 6 тематических
фотосушек в рамках
массовых мероприятий.
Ожидаемое число
участников – 80 человек
Просвещение школьников

Субботник по уборке
мусора, противопожарный
аншлаг на стоянках
Участие в мероприятии

Обучающиеся
образовательных
учреждений
Обучающиеся

1

8.3.3.

8.3.4.
8.3.5.

2
Всероссийского детского
экологического форума «Зелѐная
планета 2019»
Участие в региональном конкурсе
художественных работ из
растительного материала
"ФЛОРА-ДЕКОР" среди учащихся
Пермского края
Участие в проекте «Эколята дошколята»
Участие в краевом конкурсе
«Зеленый символ малой родины»

3

апрель-май

апрель

4
заповедник «Басеги», г. Гремячинск

образовательных
учреждений

ГБПОУ «Пермский
агропромышленный техникум»

Обучающиеся «СЮН»,
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум» г. Пермь

Воспитатели МБДОУ

Дети дошкольного возраста,
дошкольные учреждения
Обучающиеся
образовательных
учреждений

апрель-июнь образовательные учреждения
май-июнь

ООО Гостиница «Чусовская»

8.3.7

Конкурс детских рисунков по
защите окружающей среды
Конкурс детского рисунка среди
детей работников МУП
«Горводоканал» «Вода-это жизнь»

апрельсентябрь

МУП «Горводоканал» г.Чусовой
Инженер производственного отдела
Травникова Е.В.

8.3.8.

Экологический конкурс «Жалобы
природы»

июнь

МБРУ «Молодежный центр»

2000 рублей

8.3.9.

Конкурс рисунков среди
отдыхающих МБУ «Маяк»
Конкурс на противопожарную
листовку

июль

Рукавишников Д.В.

3000 рублей

8.3.6.

8.3.10.
8.3.11.

Ежегодный конкурс «Завод в
гармонии с природой»

апрель

Троегубова Н.А.Инженер по л/в ГКУ спонсорская
Чусовского лесничества
помощь

апрель- июнь АО «Чусовской металлургический
завод»

Популяризация идей
водосбережения и
уважительного отношения к
водным ресурсам среди
дошкольников и
школьников
Формирование и развитие
экологической культуры
Чусовлян. Выявление
основных проблем в
экологии Чусовского
муниципального района для
принятия мер по
сохранению и
восстановлению природной
среды
Экологическое
просвещение
Макет листовок для
распространения на
территории ЧМР
Разбивка клумб и высадка
цветов на прицеховых
территориях АО
«Чусовской

1
8.3.12.
8.3.13.

8.3.14.

8.3.15.

8.3.16.

8.4.
8.4.1.
8.4.2.

8.4.3.
8.4.4.

8.4.5.

2

3

4

металлургический завод»
Участие в конкурсе

Краевой конкурс «Чистая вода»
среди учащихся и молодежи
Пермского края в 2019 году
Районная игра «Биологическая
паутина»

апрель

Министерство образования науки,
ГБПОУ «ПАПТ» г.Пермь

апрель

Педагоги МБУДО «Станция юных
натуралистов»Аристова Р.А.,
Ункенфуг М.А.

Финальный этап XIX
Всероссийской олимпиады
научно-исследовательских и
учебно-исследовательских
проектов детей и молодежи по
проблемам защиты окружающей
среды «Человек-Земля-Космос»
(Олимпиада Созвездие 2019)
Региональный конкурс
исследовательских работ среди
обучающихся 1-11 классов

апрель

Министерство образования и науки
Пермского края, обучающиеся и
педагоги МБУДО «Станция юных
натуралистов»

апрель

Участие в конкурсе

Конкурс творческих проектов
выпускников отделения «Экологифлористы» краевой заочной
школы естественноматематических наук
Природоохранные акции
Акция, посвященная Всемирному
Дню Здоровья
Акция «День подснежника»

апрель

Министерство образования и науки
Пермского края, обучающиеся и
педагоги МБУДО «Станция юных
натуралистов»
Министерство образования и науки
Пермского края, ГБПОУ «ПАПТ»
г.Пермь, обучающиеся и педагоги
МБУДО «Станция юных
натуралистов»
Заместители директора по ВР,
классные руководители
Н. Ю. Терехова – педагог ДО

Образовательные
учреждения
Обучающиеся МБУДО
«Станция юных
натуралистов»
Образовательные
учреждения

Мероприятия, посвящѐнные Дню
Земли

07.04.2019
19.04.2019

Заместители директора по ВР,
классные руководители
Мероприятия, посвящѐнные Дню 20 – 30.04.2019 Заместители директора по ВР,
памяти погибшим в радиационных
классные руководители
авариях и катастрофах
Участие в митинге, посвящѐнном
26.04.2019 МБОУ «ООШ № 75», МБОУ «СУВУ
Дню памяти погибших от
№ 14 «Подросток» и др.
22.04.2019

Проведение игры для
обучающихся 6 классов МО
«Чусовской
муниципальный район»,
посвященный Красной
книге Пермского края
Участие в олимпиаде

Учебная сессия
обучающихся

Образовательные
учреждения
Обучающиеся школ

1
8.4.6.

2
радиации на ул. Ленина.
Акция, посвященная
Международному дню климата

8.4.7.

Акция «оБЕРЕГАй»

8.4.8.

Мероприятия, посвящѐнные Дню
охраны окружающей среды

5.06.2019

8.4.9.

Тематическая неделя по
экологическому воспитанию
Весенние субботники по очистке
школьной территории от бытового
и сезонного мусора
Участие во всероссийском
экологическом субботнике
«Зеленая весна»

апрель - май

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

Участие во всероссийском
экологическом субботнике
«Зеленая весна -2019»
Организация участия во
всероссийском экологическом
субботнике «Зелѐная весна - 2019»

8.4.14.

Организация и принятие участия
во Всероссийской экологической
акции «Разноцветные капли»
конкурс рисунков

8.4.15.

Организация участия во
Всероссийской экологической
акции «Всемирный день чистоты»
Организация и принятие участия в
краевом конкурсе «Зеленые
символы малой Родины» в

8.4.16.

3
15.05.2019
июнь

апрель - май
апрель-май

апрель- май

июнь-август

август –
сентябрь
апрельсентябрь

4
педагог ДО
МБУДО «Станция юных
натуралистов»
Организаторы летней
оздоровительной кампании в
образовательных учреждениях
Заместитель заведующего по ВМР,
воспитатели МБДОУ
Администрация образовательных
учреждений

4050 рублей

Обучающиеся МБУДО
«Станция юных
натуралистов»
Обучающиеся школ, берега
водоѐмов на территории г.
Чусового
образовательные
учреждения
Дети дошкольного возраста,
дошкольные учреждения
территория
образовательных
учреждений
Количество участников
мероприятий – 200 чел.

Заведующие секторами ЧРЦБ имени в рамках
А.С.Пушкина; Заведующие
исполнения
библиотеками -филиалами
муниципальног
о задания
ООО Гостиница «Чусовская»
Учреждения образования,
культуры, организации,
предприятия
Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района
Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района,
Управление по культуре,
молодежной политике и туризму
Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района
Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района,

ЧДШИ им.Балабан

1

8.4.17.

8.4.18.

8.4.19.

8.4.20.

2
номинации художественноэстетическая (выставка картин,
концерт), созидательная
(организованная посадка деревьев)
Организация муниципальной
акции «Сдай макулатуру – спаси
дерево»
Организация участия во
Всероссийской экологической
акции по уборке берегов и
водоѐмов «Чистые берега»
Организация участия в Краевой
акции «Крышечки добра Пермь»

«Подшефные объекты»

3

апрель –
сентябрь
июнь

4
ЧДШИ им.Балабан

Отдел охраны окружающей среды и 25000
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района,
ИП Шляпников А.Л.
Отдел охраны окружающей среды и
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района

в течение 2019 Отдел охраны окружающей среды и
года
природных ресурсов администрации
Чусовского муниципального района,
МБУДО «Станция юных
натуралистов»

июнь-август

МБРУ «Молодежный центр» ЧМР

Учреждения образования и
культуры
ООО Гостиница
«Чусовская», волонтеры
ООО Гостиница
«Чусовская», АО
«Чусовской
металлургический завод»
учреждения дошкольного,
школьного и
дополнительного
образования, организации,
предприятия

5000 рублей

Добровольная деятельность
участников объединений
МБРУ «Молодежный
центр» по сохранению и
использованию памятников
воинской славы и
памятников истории,
памятников воинской славы
(воинские –захоронения) –
памятники, стелы,
обелиски, элементы
ограждения и другие
мемориальные сооружения,
и объекты,
увековечивающие память
погибших,

1

2

8.4.21.

«Отряд главы»

8.4.22.

3

4

июнь-август

МБРУ «Молодежный центр» ЧМР

Экологическая акция «Вместе»

май

Волонтеры МБРУ «Молодежный
центр» (Криночкина А.Б.,
Стародубцев А.М., Трошкова Т.А.,
Некрасова Т.А., Волкова А.П.,
Кукшинова Е.А.)

8.4.23

Акция «Сохраним Землю» сбор
отработанных батареек

апрель-май

8.4.24.

Акция «Первый цветик»

апрель

8.4.25.

Экологические сборы «60» в
рамках международной акции
«Час Земли»

апрель

Педагоги МБУДО «Станция юных
натуралистов»

8.4.26.

Мероприятие «День птиц»

апрель

Обучающиеся МБУДО «Станция
юных натуралистов», Терехова Н.Ю.

МБУДО «Станция юных
натуралистов», ГКУ «Чусовское
лесничество», МО «Чусовской
муниципальный район»
Педагоги, обучающиеся МБУДО
«Станция юных натуралистов»

облагораживание парков,
скверов
200000 рублей Программа летней
занятости молодежи
Чусовского района путем
приобщения к труду,
облагораживанию и
благоустройству
территории
Очистка и облагораживание
поселковых пространств.
Высадка цветов. Создание и
работа волонтерскими
отрядами. Привлечение
более 200 волонтеров
разного возраста
Сбор отработанных
батареек и передача на
дальнейшую утилизацию
920 рублей
13900 рублей

Разработка агитационных
материалов и их
распространение
Организация флешмоба,
агитация горожан по
рациональному
использованию
электроэнергии
Распространение листовок

