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Отчет о проведении Всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности». - Барнаул, 2016. - 16 с. 

 

 

Сборник представляет и обобщает опыт проведения Всероссийской 

акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории города 

Барнаула в 2016 году, участие органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений образования и культуры, общественных 

организаций в организации природоохранных и экологопросветительских 

мероприятий.  

 

С отчетом о проведении Всероссийской акции «Дни защиты  

от экологической опасности» на территории города Барнаула можно 

ознакомиться на официальном сайте города Барнаула: barnaul.org. 
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Отношение человека к окружающей среде - 

это уже и сам человек, его характер, его 

философия, его душа, его отношение к другим 

людям.  С.П.Залыгин 

 

 

Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» 

проходили на территории города Барнаула в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 11.12.2007 №581 «О проведении Дней 

защиты от экологической опасности». 

Основной и неизменной целью акции является привлечение внимания 

руководителей предприятий, организаций и широких слоев общественности к 

проблемам оздоровления и укрепления экологического благополучия города. 

Неизменным остается и девиз Всероссийской акции «Дни защиты  

от экологической опасности»: «Экология - Безопасность - Жизнь». 

Проведение акции стало доброй традицией, которая отражает стремление 

жителей нашего города жить в согласии с природой. Как показывает практика, 

успешное решение экологических проблем возможно только при 

консолидации действий государства, бизнеса и общества. 

В соответствии с постановлением администрации города Барнаула  

от 15.04.2015 №559 «О проведении Дней защиты от экологической опасности 

на территории города Барнаула» был разработан и утвержден план 

мероприятий по организации и проведению акции «Дни защиты от 

экологической опасности».  

Согласно утвержденному плану в городе Барнауле прошел ряд 

мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды, охране водных 

объектов, управлению отходами и выбросами. Без внимания не осталось и 

экологическое образование. Были проведены городские конкурсы, семинары, 

конференции школьников и студентов на экологические темы, массовые 

акции по уборке городских территорий и рекреационных зон, очистка берегов 

водоемов и русел водотоков, малых рек и ручьев, контрольные и рейдовые 

«Дни защиты от экологической опасности – 2016»  г.Барнаул 
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мероприятия по выявлению и пресечению нарушений природоохранного 

законодательства, а также организация информационной поддержки 

экологической политики.  

Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской акции «Дни защиты 

от экологической опасности на территории города Барнаула в 2016 году», 

охватили под своей эгидой тысячи барнаульцев, разных по возрасту и 

социальной принадлежности. Количество участников акции в 2016 году 

составило порядка 200 тысяч человек. 

 

Мероприятия по санитарной очистке 
 

В рамках акции было проведено более 300 акций и мероприятий по 

санитарно-экологической очистке территории города, в которых приняло 

участие более 125,4 тысячи человек из 1141 учреждений и организаций. 

Наиболее активными участниками акции стали учреждения образования, 

промышленные предприятия и общественные объединения.  

Начало акций ознаменовалось молодежным флэш-мобом в городском 

парке, который состоялся  

17 апреля на территории 

парка спорта Алексея 

Смертина. В мероприятии 

приняли участие более 

1700 молодых людей. 

Представители 50 обще-

ственных молодежных 

организаций, депутаты 

Молодежных парламентов 

Алтайского края и города 

Барнаула, Барнаульской 

городской Думы, бойцы 

студенческих отрядов, работающая молодежь, все желающие, разделившись 

на 25 команд, очистили территорию парка от мусора и поросли. Финальной 

точкой в массовом трудовом десанте стал флеш-моб «Полотно дружбы» - его 

участники соединили 

разноцветные нити как символ 

единства и дружбы молодежи 

Барнаула.  

24 апреля состоялась 

крупномасштабная экологическая 

акция по уборке мусора в 

Ленточном бору и береговой 

линии реки Барнаулки. В акции 

приняло участие порядка 300 

человек разной возрастной 
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категории, собрано более 1000 мешков мусора. При этом мусор собирали 

раздельно: пластик, стекло, железо, прочий мусор. Собранное вторичное 

сырье отправлено на переработку. В ходе акции, за собранные мешки мусора, 

выдавались купоны, которые в дальнейшем обменивались на призы.  

В рамках проведения акции на зеленой зоне по  

пр-кту Космонавтов состоялась очистка данной территории от мусора, в 

которой приняло участие порядка 250 человек, собрано и вывезено на полигон 

ТБО более 1000 мешков мусора. 

26 апреля состоялась акция «Парк здоровья вместо свалки». Работы по 

сбору мусора проводились на территории бывшего парка «Юбилейный». 

Участие в акции приняли более 200 волонтеров из студенческих отрядов, 

общественных организаций, которые собрали более 500 мешков мусора. 

На правом 

берегу реки Обь 13 мая 

прошла, уже ставшая 

традиционной, эко-

логическая акция 

«Чистая Обь и ее 

притоки». В рамках 

акции более 150 

участников провели 

работы по очистке 

берега Оби в районе 

нового автомобиль-

ного моста и площадки 

затоки в районе комплекса «Заречье». За полтора часа экологический десант 

очистил от мусора почти 2 км берега. Общими усилиями с берегов реки Обь 

собрано 170 мешков различного мусора.  

Бойцы студенческих отрядов 19 мая собрали 150 мешков бытового 

мусора при очистке пригородного бора вдоль Змеиногорского тракта и шоссе 

Ленточный бор. 

На территории 

Научногородокской 

сельской администрации 

23 мая прошла 

экологическая акция по 

очистке берегов реки 

Ляпиха. В результате 

акции было собрано 

около 50 мешков мусора, 

оставленного на берегах 

отдыхающими.  

Финалом прове-

дения Всероссийской 
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акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

стал второй этап акции 

«Парк здоровья вместо 

свалки», состоявшийся в 

преддверии Всемирного 

дня охраны окружающей 

среды - 4 июня. Участие в 

акции приняли около 

200 волонтеров из 

студенческих отрядов, 

общественных органи-

заций, силами которых было собрано и вывезено девять 720 мешков мусора. 

Представители 13 религиозных организаций приняли участие в уборке 

территорий, прилегающих к храмам и молитвенным домам, Мемориалу Славы 

г.Барнаулу, а также в пойме р.Барнаулки в районе Речного вокзала. Участие 

приняли около 350 человек. 

В период проведения 

Всероссийской акции 

«Дни защиты от 

экологической опасности» 

на территории городского 

округа было очищено   

97 участков несанкциони-

рованного размещения 

отходов производства и 

потребления, общей 

площадью 18 013 кв.м. 

 

 

Мероприятия по благоустройству и озеленению 
 

Постановлением администрации города от 17.03.2016 №408 на 

территории города был объявлен месячник по санитарной очистки и 

благоустройству после зимнего периода. 

В рамках месячника, который длился с 1 апреля по 30 апреля, городские 

коммунальные службы навели порядок на площадях, в парках и скверах, 

очистили от сухой травы и прошлогодней листвы газоны, привели в 

надлежащий вид муниципальные остановочные комплексы, городские дороги, 

тротуары и путепроводы. Также была убрана несанкционированная реклама, 

побелены бордюры и стволы деревьев. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК 

навели чистоту и порядок не только во дворах жилых домов, но и с уличной 

стороны зданий. 
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В рамках проведения 

общегородского субботника 

АКОО «Центр культуры 

Айзербаджана», АКОО 

«Союз Армян Алтайского 

края», АКОО «Центр 

татарской культуры 

«Дулкын», ОО «Местная 

национально-культурная 

автономия татар г.Барнаула» 

провели работы по очистке 

территорий, прилегающих к 

офисным зданиям 

организаций. Участие приняло 120 человек. Представители  

13 политических партий провели работы по очистке парков, скверов, аллей, 

территорий памятников, а также прилегающих территорий. Участие приняли 

около 300 человек. Члены общественных организаций, в количестве  

70 человек, приняли участие в очистке территорий, прилегающих к офисным 

зданиям организаций. 

Проводились мероприятия по наведению чистоты и обустройству 

территорий у памятников и мемориалов ВОВ. На базе студенческих 

строительных отрядов были сформированы десанты по благоустройству 

памятников и площадей воинской славы. Волонтерские отряды 

образовательных организаций в количестве 392 человека приняли участие в 

акции «Чистый памятник». В МБОУ «Гимназия №69» состоялась молодежная 

патриотическая акция «Достойное поколение», направленная на очистку 

памятных знаков. 

Накануне 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС организованы 

работы по очистке памятного камня «Жертвам радиационного воздействия», 

прилегающей зеленой зоны. В 

акции приняли участие 

студенты Алтайского 

государственного колледжа.  

В рамках Всероссийской 

акции «Дни защиты от 

экологической опасности» на 

территории города активно 

проводились мероприятия по 

озеленению. Всего в период 

акции было посажено более 155 

тысяч саженцев деревьев и 

кустарников. В мероприятиях 

приняло участие 1000 человек.  
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15 апреля сотрудники, 

курсанты и ветераны 

Барнаульского юриди-

ческого института МВД 

России на территории своей 

образовательной органи-

зации заложили кедровую 

аллею, приуроченную к 25-

летию со дня образования 

ветеранских организаций в 

системе МВД России.  

На пересечении ул.Попова и ул.Балтийской, 20 апреля, сотрудники 

компании «Агроцентр» под руководством председателя Совета директоров 

компании Александра Костина высадили 28 молодых деревьев.  

По инициативе Сибирской генерирующей 

компании 22 апреля аллея по ул.Смирнова 

пополнилась 50 молодыми деревцами 

лиственницы. 

28 апреля прошла акция «Лес Победы». 

На площади Победы, у кинотеатра «Мир», были 

высажены ели, рябины, вязы, черемухи Маака, 

всего 25 саженцев. В посадке деревьев приняли 

активное участие ветераны. Рука об руку с 

ветеранами озеленяли город самые активные 

представители молодого поколения – бойцы 

студенческих отрядов Аграрного университета.  

Накануне православного праздника 

Пасхи Христовой организована посадка 

деревьев на аллее, ведущей к храму апостола и 

евангелиста Иоанна богослова.  

 

Коллектив КГКУ 

«Центр занятости населения 

г.Барнаула» подарил городу 

новую аллею в честь своего 

юбилея. Надпись на 

установленной памятной 

табличке: «Аллея к 25-летию 

службы занятости населения 

г.Барнаула. Апрель 2016». 

Силами кооператива 

НПО «Семейный капитал» 

высажено 50 берез по ул.Эмилии Алексеевой. Каждое деревце было украшено 

георгиевской ленточкой в честь празднования Дня Победы. 
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11 мая в микрорайоне Сибирская долина состоялась экологическая 

акция по посадке деревьев и кустарников на аллеи Памяти. Жители района 

посадили 35 деревьев, среди 

которых: липы, шаровидные 

ивы, кизильники, желто-

красные спиреи, белые и 

молочные жасмины, а также 

калины бульденеж.  

В этот же день, ветеран-

ский десант Центрального 

района совместно со 

школьниками занялся озелене-

нием районной аллеи по ул.Парковая, 7.  Было 

высажено 13 краснолистных яблонь, 

мелколистных вязов, сибирских елей, туй, ив, 

клены гиннала, катальп прекрасных и 

бигнониевидных высадили. По завершении 

акции каждому участнику вручено именное 

свидетельство с указанием даты и места 

посадки, сорта и возраста дерева. Руководство 

микрорайона намерено осуществлять должный 

уход за каждым из посаженных деревом.  

Добровольческим движением «Зеленая 

дружина», созданное Сибирской 

генерирующей компанией, 30 мая, высажено 

около 60 молодых деревьев рябины и 

маньчжурского ореха.  

 

Мероприятия по внедрению раздельного сбора 

мусора 
 

В рамках Всероссийской 

акции «Дни защиты от 

экологической опасности» для 

уменьшения образования отходов 

на территории города 

продолжались мероприятия по 

внедрению технологии раздельного 

сбора мусора.  

Учащиеся МБОУ «Гимназия 

№40» организовали общешкольные 

акции «Бумаге - вторую жизнь» 
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(собрано 1930 кг макулатуры) и «Сдал батарейку - спас ежика» (направлено на 

утилизацию более 1000 батареек).  

Также сбор макулатуры организовали волонтеры-вожатые 

СПО «Крылья добра» на базе подшефных школ. По итогам акции, учащиеся 

сдали 687 кг макулатуры. 

В мае подведены итоги 

первого этапа акции по сбору 

макулатуры «Сохраним леса» в 

Барнауле. Акция стартовала в 

марте, за весь период акции 

было собрано около 1,5 тонн 

бумаги, этого количества хватит, 

чтобы спасти от вырубки 13 

деревьев. Вырученные средства 

за сданную бумагу, активисты 

передали Алтайскому краевому 

детскому экологическому центру на содержание питомцев центра. 

В ходе проведения Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности» состоялось две акции по раздельному сбору мусора, в результате 

которых было собрано 32 мешка пластика, 290 кг макулатуры, 320 кг стекла, 

44 кг металла, 8 кг элементов питания и 44 энергосберегающих 

ртутьсодержащих ламп. Все собранное вторсырье 

отправлено на вторичную переработку, а опасные 

отходы - на обезвреживание и дальнейшую 

утилизацию в Региональный институт 

экологической безопасности. В ходе проведения 

акций волонтеры информировали население об 

опасности неправильного обращения с 

энергосберегающими лампами и батарейками, а 

также о сроках разложения твердых бытовых 

отходов и о правилах сортировки бытовых 

отходов. Всем участникам акции выдавались 

информационные иллюстрированные памятки и 

буклеты.  

 

Мероприятия по экологическому воспитанию 

населения 
 

Одной из главных целей акции «Дни защиты от экологической 

опасности» является привитие экологической культуры населению.  

Для этого в эти дни было организованы и проведены мероприятия  

по экологическому воспитанию и образованию населения. Охват 

мероприятиями составил более 70 тысяч человек. 
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Все образовательные учреждения города Барнаула активно приняли 

участие в проведении мероприятий по экологическому воспитанию 

обучающихся. Школьники участвовали в различных конкурсах, праздниках, 

семинарах, посвященных охране окружающей среды. Учащиеся школ активно 

принимали участие в конкурсе газет «Наш дом - планета Земля», в акции, 

посвященной сбору макулатуры «Чистый город начинается с тебя», 

конкурсах, викторинах и праздниках экологического календаря. 

Накануне акции «Дни защиты от экологической опасности»  

в Центральной городской библиотеке им.Н.М.Ядринцева состоялся семинар-

практикум «Твой след на Земле», посвященный экологическим проблемам 

Алтайского края. В мероприятии приняли участие ученые-экологи, 

преподаватели и студенты ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет», студенты из Китайской народной демократической республики, 

проходящие обучение на кафедре русского языка как иностранного ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет», учащиеся КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж». 

Начало проведения 

Всероссийской акции «Дней 

защиты от экологической 

опасности» совпало с 

подведением итогов 

экологического конкурса 

«Лучший кроссворд о 

водных ресурсах», 

посвященного Всемирному 

дню воды и водных 

ресурсов. Всего на 

рассмотрение жюри 

поступила 21 заявка. 

Победители и участники были награждены дипломами и сертификатами, а 

также ценными призами. 

На базе городской станции юных натуралистов состоялась научно-

практическая конференция «Юный эколог». В ходе мероприятия школьники   

узнали об основных экологических проблемах города и смогли 

самостоятельно оценить его экологическую обстановку. В игровой форме 

учащиеся научились технологии раздельного сбора мусора и провели 

виртуальный рейд по улицам города, где они смогли выявить нарушения 

законов экологии. 

Сотрудниками библиотечной системы была проведена большая эко-

просветительская работа с населением всех возрастов, посвященная 

пропаганде бережного отношения к природе, сохранению природного 

наследия. 
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Эколого-просветительская акция «Экология Барнаула в цифрах и 

фактах» стартовала в апреле в библиотеке им.В.М.Башунова. В акции приняла 

участие общественная экологическая организация «Мусора. Больше. Нет». В 

ходе акции читателям были розданы материалы, раскрывающие 

информационные ресурсы библиотеки по экологии, памятки о сортировке 

вторсырья и опасных отходов. Завершением акции стал общешкольный сбор 

макулатуры. В эколого-просветительской акции приняли участие 79 человек 

Центральная библиотека им.К.И.Чуковского успешно провела 

презентацию «Сохраним мир вокруг себя», целью которой стало привлечение 

внимания населения к необходимости личного участия каждого человека в 

деле охраны окружающей среды.  

На базе библиотеки 

филиала №15 для учащихся 

школы №37 прошел цикл встреч 

«Человек и планета Земля», 

посвященных бережному отно-

шению к природе, пониманию 

последствий загрязнения 

окружающей среды.  

Диалог о состоянии 

окружающей среды провели 

сотрудники библиотеки-

филиала №14, пригласив 

учащихся младших классов 

школ города на виртуальную экскурсию «Вынужденное путешествие в 

неизвестный город», а после высадили цветы в знак любви к родному городу.  

Экологическое обозрение «Состояние и охрана окружающей среды в 

Алтайском крае» для студентов Алтайской академии гостеприимства прошло 

в библиотеке №3. В ходе мероприятия студентам пятидесяти студентам была 

представлена аналитическая информация, характеризующая состояние 

окружающей среды, запасов природных ресурсов, а также меры для 

уменьшения негативного воздействия на природу.  

Краевой волонтерский 

экологический отряд «Зеленая 

Победа» и ТОС Привокзального 

микрорайона организовали 

районные экологические игры 

«Зеленые Победы». Более 50 

ребят, активистов 

межрегионального молодеж-

ного движения «Беги за мной, 

Алтай» - студенты, бойцы 

студотрядов, школьники  

посвятили свое время активному участию в приключенческих эко-играх.  
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Также в рамках экологического просвещения состоялись следующие 

мероприятия: КВН «Берегите легкие планеты», пресс-конференция «Вода - 

чудесный дар природы», экологический репортаж «Природа в опасности», 

экологическое ассорти «Чудеса живут в природе», экологический час 

«Зеленое царство».  

20 мая состоялось 

награждение победителей и 

призеров двух окружных 

конкурсов на Барнаульской 

городской станции юных 

натуралистов. Конкурс 

видеороликов, посвящен-

ный Всемирному Дню 

водных ресурсов, был 

направлен на развитие 

экологического сознания и 

бережного отношения к 

окружающему миру у 

обучающихся образовательных организаций, информирование о важности 

охраны и сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом. 

Открытие интерактивной выставки «30 лет трагедии. ЧЕРНОБЫЛЬ» 

состоялось накануне Дня памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах в библиотеке №1. На выставке были представлены работы 

учащихся студии «Былое не забыто» при МБОУ «СОШ №53».  

Интересную виртуальную выставку 

«Россия заповедная» подготовили сотрудники 

библиотеки №3. Книжно-иллюстративная 

выставка «Чернобыль: дни испытаний» 

работала в Центральной детской библиотеке 

им.К.И.Чуковского, эко-выставка «Эта Земля 

- твоя и моя» в библиотеке №11, выставка-

вернисаж «И небо в чашечке цветка…» в 

библиотеке №15, выставка-диалог «В 

гармонии с собой и миром» в библиотеке №22, 

выставка-путешествие «Загадки в лесу на 

каждом шагу» в детской библиотеке №30 и др. 

Всего в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы г.Барнаула в период 

акции «Дни защиты от экологической 

опасности» было оформлено 18 книжно-

иллюстративных выставок. 

В рамках экологического просвещения в Централизованной 

библиотечной системе г.Барнаула издается различная информационно-

библиографическая продукция. В библиотеке №14 издана закладка, 
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распространявшаяся в ходе акции «Эко-сумка вместо пакета», а в библиотеке 

№16 выдавались книги с закладкой «Береги природу – она твой дом!». 

Библиотека №15 подготовила буклет «Войди 

в лес другом». В Центральной детской библиотеке 

им.К.И. Чуковского обратили внимание своих 

юных посетителей на помощь птицам зимой и 

выпустили буклет «Зимующие птицы», 

подготовили закладку «Птица с ирокезом - символ 

2016 года». Также, здесь на стенде были 

представлены информационные листки по 

журналам «Юный натуралист» и «Тошка и 

компания». В ходе семинара-практикума в 

Центральной городской библиотеке 

им.Н.М.Ядринцева «Твой след на Земле: экология 

Алтайского края» была показана одноименная 

презентация, участникам мероприятия - 

специалистам, преподавателям и студентам была 

предложена информационная закладка «Экология и 

современность». Все большую популярность 

приобретают виртуальные выставки, которые 

размещаются в социальных сетях. Так, библиотека 

№3 создала электронную выставку «Россия 

заповедная», которую можно найти в 

«Одноклассниках».  

 

В преддверии рос-

сийского Дня эколога и 

Всемирного дня окружающей 

среды, состоялось заседание 

рабочей группы по подведению 

итогов городского конкурса 

социальной экологической 

рекламы «Наш дом - Барнаул». 

Конкурс проходил с целью 

акцентирования внимания 

жителей Барнаула на 

проблемах загрязнения 

окружающей среды, необходимости воспитания экологической 

ответственности и повышения уровня экологической культуры.   

С целью привлечения общественного внимания к экологическим 

проблемам и изменения отношения общества к ним в городе Барнауле 

продолжается реализация Концепции «Наш дом – Барнаул», 
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которая позиционируется как 

эталон поведения жителей 

города Барнаула по отношению 

к окружающей среде. В рамках 

данной концепции на улицах 

города было размещено 20 

рекламных баннеров и пять 

пилонов, призывающих жителей 

города бережно относиться к 

окружающей природной среде и 

ценить её богатств 

 

Контрольно-профилактические мероприятия 
 

С целью соблюдения 

санитарных норм и правил 

состояния окружающей среды 

силами специалистов 

администрации города и 

администраций районов города 

в период проведения акции 

«Дни защиты от экологической 

опасности» проводились 

рейдовые мероприятий по 

выявлению нарушений 

требований природоохранного 

законодательства и Правил благоустройства. По результатам проведенных 

рейдовых мероприятий было рассмотрено 815 протоколов об 

административных правонарушениях.  

Сумма начисленных административных штрафов за данный период 

составила 252 680 рублей. Сумма взысканных административных штрафов за 

данный период – 152 587 рублей. 

В течении акции «Дни защиты от экологической опасности» особое 

внимание уделялось по выявлению фактов несанкционированного слива 

жидких бытовых отходов (ЖБО).  

По результатам рейда в районе были выявлены факты сброса ЖБО вне 

установленном для этого месте целей, а именно в промливневый коллектор. 

На водителей составлены соответствующие материалы для последующего 

применения мер административного наказания. Подобные рейды направлены 

на профилактику совершения административных правонарушений, в 

частности на пресечение несанкционированного слива ЖБО в 

непредназначенные для этого места.  
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Акция «Дни защиты от экологической 

опасности в городе Барнауле - 2016» в цифрах 
 

 проведено более 300 акций и мероприятий по санитарно-

экологической очистке территории города; 

 приняли участие: 200 тысяч человек, 44 предприятия,  

334 образовательных учреждения и учреждения дополнительного 

образования, 54 учреждения культуры, 54 общественных и профсоюзных 

организаций; 

 посажено 155 758 тысяч деревьев и кустарников; 

 очищено 15 600м2 водоохранных зон рек и озер; 

 проведена ликвидация 97 несанкционированных свалок, общей 

площадью 18013 кв.м.; 

 проведено 41 мероприятие по ликвидации неконтролируемых 

сельхозпалов; 

 проведено и организовано 296 конкурсов экологической тематики, 

77 семинара, 105 круглых столов, 169 экологических выставок, 102 праздник 

экологического календаря. 

 размещено 499 материалов об акции в СМИ: 7 на радио, 14 на 

телевидении, 425 в интернет-ресурсах, 25 в печатных СМИ; 

 проведено 700 рейдов и проверок, органами надзора принята  

815 мер административного воздействия; 

 начислено административных штрафов 252 680 рублей, в том 

числе взыскано 152 587 рублей.  

 

 

 


