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Отчет о проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности». - Барнаул, 2018. – 14 с. 

 

Сборник представляет и обобщает опыт проведения Всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности» на территории города Барнаула в 

2018 году, участие органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений образования и культуры, общественных организаций в 

организации природоохранных и эколого-просветительских 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Природа – это уникальная книга. 

Ее тираж – один экземпляр. 

Только один! 

И поэтому, читая ее,  

Нужно беречь каждую страницу». 
 

Основной и неизменной целью Всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 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».  

Преобладание потребительского подхода к природе, обусловленного 

недостаточным уровнем экологической культуры, когда люди не 

воспринимают экологические проблемы как личностно значимые, ведет к 

необходимости вести активную просветительскую работу. В рамках акции 

проводилась эколого-просветительская работа, практическая природоохранная 

и эколого-культурная деятельность. Большая работа по экологическому 

обучению и воспитанию подрастающего поколения велась в учреждениях 

образования города. Из практической природоохранной деятельности особое 

значение придавалось мероприятиям по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке лесопарковых и водоохранных зон.  

Основные мероприятия приурочены к таким знаменательным датам, как 

День экологических знаний, Всемирный день Земли, День памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф, День Защиты Детей.  

Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской акции «Дни защиты 

от экологической опасности на территории города Барнаула в 2018 году», 

охватили под своей эгидой тысячи барнаульцев, разных по возрасту и 

социальной принадлежности. Количество участников акции в 2018 году 

составило около 343 тысяч человек. 

 

 

 



Мероприятия по санитарной очистке 

В рамках акции было проведено 805 мероприятий по санитарно-

экологической очистке территории города, в которых приняло участие более 

278 тысяч человек из 1909 учреждений и организаций. Наиболее активными 

участниками акции стали учреждения образования, промышленные 

предприятия и объединения домовладельцев. С 19 по 27 апреля полигон 

твердых коммунальных отходов принимал весь собранный мусор без оплаты. 

18 апреля учащиеся 

Барнаульского лицея 

железнодорожного транспорта 

навели порядок на территории 

сквера в районе здания №1 по 

Павловскому тракту. В ходе 

акции было собранно более 100 

мешков мусора. 

19 апреля силами бойцов 

студенческих отрядов были 

проведены работы, в ходе 

которых было собранно 300 

мешков мусора, на территории 

зеленой зоны в районе  

пр-кта Космонавтов от ул.Малахова. 

20 апреля состоялся общегородской субботник. Во время субботника 

ликвидировали 23 несанкционированные свалки (пр.Заводской 9-ый, 2; 

ул.Советской Армии, 62 и других), привели в надлежащее санитарное 

состояние 120 остановочных павильонов. Также 20 апреля силами 

управляющих организаций, студентов, предприятий промышленности и 

потребительского рынка, а также общественности проведено 110 эко-акций, в 

результате которых очищены: скверы по ул.Георгия Исакова, 230;  

пр-кту Строителей, 35; пр-кту Красноармейскому,  63; «Химиков»; зеленые 

зоны по ул.Панфиловцев, 

ул.Эмилии Алексеевой, 71, 

ул.Союза Республик, 

ул.Молодежной, по пр-кту 

Калинина, пр.Полюсному, 

от пер.Ядринцева до 

ул.Челюскинцев, в 

Мизюлинской и Березовой 

рощах; парках им.В.И.Ленина, 

«Юбилейный», Нагорный; аллеи 

Радужная, «25 лет 

Индустриальному району», 

Аванесова, по ул.Большой 

Олонской. 



Городской 

субботник был 

проведен и на 

территориях 

образовательных 

организаций, а также 

закрепленных за ними 

территориях. В рамках 

мероприятия было 

задействовано 37923 

человека, в том числе 

27394 учащихся, 6153 

сотрудника образовательных организаций и комитета по образованию, 4376 

родителей воспитанников. Очищены участки по ул.Новосибирской,  

ул.42-й Краснознаменной бригады, ул.Волгоградской, пр.Безымянному, 

ул.Благовещенской, ул.Весенней, ул.Панфиловцев, ул.Малахова, ул.Георгиева, 

ул.50 лет СССР, Павловскому тракту и др. Также работы по очистке от мусора 

и опавшей прошлогодней листвы проведены на аллее 40 лет Победы, аллее 

Памяти, аллее Ветеранов Великой Отечественной войны, в парке дома-

интерната для ветеранов войны и труда, в сквере им.Германа Титова и др. 

Учащиеся «СОШ №94» в количестве 30 человек приняли участие в очистке 

памятника, посвященного ВОВ и памятника расстрелянным партизанам, 

учащиеся МБОУ «СОШ №128» - 328 человек- в очистке сквера «Парус», аллеи 

по ул.Лазурной.  

21 апреля масштабная молодежная экологическая акция «Субботник 

2018» состоялась в парке Спорта Алексея Смертина. Официально 

зарегистрировались и стали участниками городской акции более 500 молодых 

людей – представители 50 общественных молодежных организаций, депутаты 

Молодежных парламентов Алтайского края и города Барнаула, бойцы 

студенческих отрядов, работающая молодежь. Участники были разделены на 

команды, за каждой из которых определен наставник-куратор и участок парка. 

Территорию очищали от мусора и поросли. На городской полигон бытовых 

отходов было вывезено два КамАЗа собранного мусора. Акция прошла в 

праздничном формате: музыка, фото и видеоотчеты, концертная программа и 

конкурсы, молодежный пикник, горячий чай и вкусные угощения. Все 

добровольцы получили памятные сертификаты об участии.  
 

 



22 апреля в Ленточном бору в районе купели проводилась ежегодная 

акция по сбору мусора «Чистые реки Алтая», организованная в рамках проекта 

общественной организации «Ассоциация детского и молодёжного туризма». 

Участниками стали порядка 150 человек, большая часть из которых - 

спортсмены-участники соревнований по технике водного туризма. Собрано 200 

мешков пластика, 80 мешков стекла, 20 мешков метала и 400 мешков прочего 

мусора.  

28 апреля стартовал цикл мероприятий ежегодной акции «Живи, лес!». 

Традиционно убирали на лесных участках скопившийся мусор, высадили 

молодые хвойные деревья. Участие принимали все неравнодушные жители 

города. 

 3 мая 20 курсантов Барнаульского юридического института, 15 членов 

организации «Молодая гвардия Единой России» и добровольцев народной 

дружины «Барнаульская» общими усилиями очистили от мусора русло реки 

Пивоварка и прилегающую территорию на участке от места слияния с 

Барнаулкой до улицы Гоголя. Всего было собрано более 50 мешков с мусором. 

30 учащихся политехнического техникума совместно с управляющими 

компаниями р.п.Южный, ООО «Союз 97», ГУП «Центральное ДСУ»,  

МУП «Специализированная похоронная служба» организовали субботник на 

Змеиногорском тракте от Южного тракта до границы с Калманским районом. 

Для эффективной уборки привлекалась специализированная техника. Всего 

было вывезено более 20 машин с мусором и ветками. Кроме того, студенческие 

отряды СОП «Беркут», ССО «Бастион» и ССО «Ребята» провели эко-акцию на 

улице Центральная в с.Лебяжье и улицу Мира в п.Центральный, собрав  

58 мешков с мусором. Курсанты Барнаульского юридического института 

очистили от мусора и несанкционированных свалок склоны улиц Аванесова и 

Мамонтова. Холодная погода не помешала студентам собрать 130 мешков с 

мусором. 

В учреждениях образования города Барнаула 

был дан старт Всероссийскому экологическому 

субботнику «Зеленая волна», проведение которого 

инициировали неправительственный 

экологический фонд имени В.И.Вернадского и 

Межрегиональной экологической организации 

«ГРИНЛАЙФ».  

В период проведения Всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности» на 

территории города было ликвидировано 69 несанкционированных места 

размещения отходов производства и потребления, общей площадью 171,045 га. 

 

  



Мероприятия по озеленению 

 
В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности» на территории города активно проводились мероприятия по 

озеленению. Всего в период проведения акции было посажено 5631 саженцев 

деревьев и кустарников. В данных мероприятиях приняло участие более 1600 

человек. 

Активисты ТОС микрорайона «ВРЗ», учащиеся школы №70, а также 

жители близлежащих домов и МУП «УК ПЖЭТ-2 Октябрьского района» 

приведя территорию в надлежащий вид, собрав около 100 мешков мусора, при 

поддержке депутата Барнаульской городской думы Романа Репы высадили 50 

саженцев рябины неподалеку от Алтайского центра самбо.  

Совместно с сотрудниками филиала 

Центра защиты леса Алтайского края были 

посажены кусты форзиции на пл.Мира и по 

адресу: ул.Антона Петрова, 246.  60 кустов 

сирени амурской и чубушника украсили 

ул.Малахова (малая) от ул.Антона Петрова 

до ул.Георгия Исакова по нечетной 

стороне.  Жимолость татарская была 

высажена по ул.Георгия Исакова, 167, орех 

манчжурский и чубушник на Антона 

Петрова, 208. К вопросам озеленения района 

присоединились и барнаульские 



общественники совместно с управляющей компанией ООО «ДЕЗ-2 Ленинского 

района» и ООО «ЖУ-11».  

Жители ТОС «Юбилейный» и 

«Островский» посадили саженцы 

груши усурийской по 

ул.Островского, 16, 64 и ул.Георгия 

Исакова, 232, сирень амурскую, 

боярышник крупноплодный и 

жимолость татарскую по 

ул.Островского 62-64. Также 

активисты ТОС «Юбилейный» 

привели в порядок объемную клумбу 

«Кит», которая расположена по 

ул.Юрина, 234 и появилась 

благодаря управляющей компании  

ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района», 

ООО «Жилищник», председателям 

Советов многоквартирных домов и жителям. Планируется появление рядом с 

«Китом» и других тематических клумб.  

Активисты ТОС «Докучаевский» высадили аллею из дубов черешчатых и 

кленов приречных у главной сценической площадки микрорайона.  

В п.Научный Городок в акции по посадке грушевых деревьев в парке по 

ул.Сибирской приняли участие юные спортсмены из местной футбольной 

команды.  

Не остались в стороне от вопросов благоустройства своей территории и 

жители микрорайона «Народный». Они посадили кусты миндаля по ул.Георгия 

Исакова, 249а.  

По просьбе жителей домов по ул.Шукшина, 2, 26 ул.Георгия Исакова, 

249а, ул.Попова, 47,49 была завезена земля для обустройства новых и 

приведения в порядок уже существующих зеленых уголков.  

На пересечении улиц Панфиловцев и Энтузиастов напротив парка спорта 

Алексея Смертина появился тематической уголок в футбольном стиле, где 

размещены цветочницы в виде футбольных мячей и лавочки. 

Пять новых клумб украшают проспект Комсомольский. Так перед 

зданиями №108 и 108а работники подрядной организации сформировали 

четыре клумбы с использованием бордюрного камня, еще одну – перед домом 

№117. Клумбы украшают петунии крупноцветковые, целозия метельчатая, 

сальвия, кохия веничная, цинерария 

приморская и бархатцы.  

Еще одним объектом стал зеленый 

уголок около дома №12 по улице Молодежной.                                                                                 

На территории школы № 96 теперь 

приживаются 20 сеянцев сосны обыкновенной 

как символ памяти и благодарности подвигу 

советского солдата.  



Вдоль ограды школы, которая прилегает к проезжей части, было 

высажено 25 кустов сирени венгерской. В мероприятии приняли участие 

ученики первого и десятого классов, а также воспитанники школьного 

лесничества «Иволга» при гимназии №5 п. Южный. 

4 мая, на 

площади Спартака 

прошла акция 

«Один житель — 

одно дерево», 

организованная 

компанией 

«Алтайлес» 

совместно с 

администрацией 

Центрального 

района. Любой 

желающий мог 

получить бесплатно сеянцы сосны и лиственницы. Мероприятие вызвало 

настоящий ажиотаж и всего за несколько часов организаторы раздали более 

20 тысяч саженцев. Представители компании рассказали горожанам, как 

правильно высаживать молодые хвойные деревья в грунт и ответили на все 

интересующие вопросы.  

5 мая по всей стране прошла Всероссийская акция по посадке деревьев 

«Аллея Героев», приуроченная ко Дню труда. Одной из опорных площадок 

проведения акции стал сквер у главного корпуса Алтайского государственного 

педагогического университета. Организатором акции стала команда 

«Молодежки ОНФ» в Алтайском крае. 

В закладке «Аллеи Героев» приняли участие активисты регионального 

проекта «Зеленые волонтеры», представители различных общественных 

организаций и объединений, сотрудники УФСИН по Алтайскому краю, 

победители конкурсов профессионального мастерства, а также волонтёры и 

бойцы студенческих отрядов АлтГПУ. К ним присоединились представители 

старшего поколения – ветераны труда, отмеченные почетными званиями и 

другими государственными наградами.  

В своей работе волонтеры объединяют инициативы прошлого года, 

который прошёл как Год экологии в России, и года нынешнего, который 

проходит под знаком добровольчества. 

 

 

  



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 системы раздельного 

сбора мусора. 

В рамках Дней защиты от 

экологической опасности в МБОУ 

«СОШ №76» прошла акция по 

сбору макулатуры, в ходе которой учащимися собрано более 1200 кг. 

В МБОУ «СОШ №91» для учащихся были организованы классные часы 

«Вторичная переработка отходов», видео – уроки «В защиту природы», 

конкурс рисунков «Азбука природы» и конкурс экологических плакатов 

«Зеленая планета глазами детей». Также состоялась экологическая 

конференция «Экологические проблемы Алтая».  

В МБОУ «СОШ №53» и ее микрорайоне прошла акция «Энергия добра», 

в рамках которой распространены памятки «10 правил: как сберечь энергию», 

организован сбор лампочек.  

С целью уменьшения объемов захоронения полезных фракций отходов и 

вовлечение их во вторичный оборот В Барнауле был организован прием заявок 

до 25 апреля на участие в экологической акции по сбору макулатуры и 

полимерных отходов. Заявки принимали координаторы экологического 

движения «Круг Жизни». В обмен на макулатуру от 40 кг. жители получали 1 

саженец дерева или кустарника. 

В ходе проведения акции «Дни защиты от экологической опасности» 

состоялось две экологические акции по раздельному сбору мусора, в результате 

которых было собрано 70 мешков пластика объемом 240 литров, 390 кг 

макулатуры, 860 кг стекла, 190 кг металла. В ходе проведения работы 

передвижного пункта приема энергосберегающих ламп и ртутьсодержащих 

отходов «Эко-мобиль» было собрано энергосберегающих ртутьсодержащих 

ламп 261 единица и 27 ртутьсодержащих термометра. Все собранное вторсырье 

отправлено на вторичную переработку, а опасные отходы - на обезвреживание 

и дальнейшую утилизацию в специализированные организации.  

 
 

 



Мероприятия по экологическому воспитанию 

населения 

Одной из задач акции «Дни защиты от 

экологической опасности» является привитие 

экологической культуры населению. Для 

этого в эти дни были организованы и 

проведены мероприятия по экологическому 

воспитанию и просвещению населения. 

Охват мероприятиями составил порядка 

83306 человек.  

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.  

Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам 

охраны природы являются игровые формы работы. Новой игровой формой 

массовой работы для специалистов библиотеки-филиала №11 стала игра сто к 

одному «Мир, в котором мы живем». Команды участников выясняли, что 

жители России считают главной экологической опасностью.  

19 апреля состоялся 

актуальный разговор 

«Экология природы – экология 

души» состоялся для учащихся 

старших классов МБОУ СОШ 

№55 в Мемориальной 

библиотеке им.В.М.Башунова 

(библиотека-филиал №36). 

Ребята узнали, какие эколого-

экономические проблемы 

существуют в Алтайском крае, 

чем занимаются участники 

экологического проекта «Мусора. Больше. Нет. Барнаул!», о безопасных 

способах переработки мусора и о многом другом.  

19 апреля прошел экологический праздник «Планета у нас одна» 

организован в библиотеке-филиале №20. Приглашённые гости - специалисты 

Городской Станции Юных Натуралистов познакомили детей с основными 

законами природы. Ребята приняли участие в экологической игре, в которой 

показали свои знания о мерах сохранения окружающего мира. Дети с большим 

интересом и азартом справились с заданиями. 



24 апреля 

специалисты Центральной 

детской библиотеки 

им.К.И.Чуковского 

организовали акцию 

«Берегите Землю, 

берегите!». Студенты 

академии гостеприимства на 

аллее по улице Г.Исакова 

читали любимые строчки о природе. В библиотеке посетителям мероприятия 

были предложены сюжеты из отечественных фильмов и документальных лент, 

в которых тема экологии раскрыта наиболее ярко. 

Первоклассники МБОУ СОШ №73 познакомились с жизнью леса, 

прослушав экологический рассказ «Про зелёные леса и лесные чудеса». 

Каждый участник мероприятия получил буклет «Чистая планета».  

Библиотека-филиал №18 

пригласила ребят из детского сада 

№140 на экологическую игру 

«Войди в лес другом». Сотрудник 

Алтайского краевого детского 

экологического центра Н.Кауль 

рассказала, что такое экология. Под 

руководством библиотекаря ребята 

отгадывали загадки и ребусы, 

знакомились с растениями местных 

лесов. В завершение встречи 

дошколята получили в подарок книжки-раскраски о природе. 

Для учащихся третьего класса МБОУ СОШ №63 прошла экологическая 

игра «Думай по зелёному», которая состоялась 17 мая в библиотеке №10. Во 

время игры дети путешествовали по экологическим станциям. На станциях 

школьники отвечали на вопросы 

по экологии и разгадывали 

загадки, рисовали 

природоохранные знаки на темы 

«Не разоряй птичьи гнёзда» и 

«Не лови бабочек, шмелей и 

других насекомых». 

Акция «Бросим природе 

спасательный круг» состоялась 

в библиотеке-филиале №20. 

Участники изостудии 



«Мечтатели» действующей в библиотеке, провели мастер-класс по рисунку 

плаката в защиту природы. Ребята организовали выставку рисунка в парке 

«Солнечный ветер». Библиотекари подготовили раздаточный материал о 

спасении окружающей среды и провели флэш-моб вместе с детьми. 

С целью стимулирования 

участия физических лиц и 

организаций в осуществлении 

природоохранной деятельности, 

расширения практики рационального 

природопользования, 

распространения передового опыта в 

сфере охраны окружающей среды, 

реализации экологического 

просвещения и воспитания 

населения на территории города 

Барнаула проходил городской конкурс «За вклад в защиту окружающей среды 

города Барнаула». По итогам вручено 7 дипломов победителей конкурса и 

кубки «За вклад в защиту окружающей среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-профилактические мероприятия 

В целях контроля санитарно-экологического состояния окружающей 

среды силами специалистов администрации города и администраций районов 

проведено 230 проверок и рейдов по выявлению нарушений требований 

природоохранного законодательства и Правил благоустройства. В отношении 

нарушителей было составлено 497 протоколов об административных 

правонарушениях. Сумма начисленных административных штрафов за данный 

период составила 286 700 рублей.  

В рамках содействия 

общественному экологическому 

контролю с 21 по 25 мая отделом 

по охране окружающей среды 

была организована акция 

«Зеленый телефон», в ходе 

которой в администрацию города 

поступили обращения от жителей 

города о нарушениях норм 

экологического законодательства. 

Акция «Дни защиты от экологической 

опасности в городе Барнауле - 2018» в цифрах 
проведено более 805 акций и мероприятий по санитарно-экологической очистке 

территории города;  

приняли участие: 278 734 человека, 1909 организаций независимо от 

организационной формы;  

посажено 5631 деревьев и кустарников;  

очищено 3,4 га водоохранных зон рек и озер;  

ликвидировано 69 несанкционированных свалок, общей площадью 171 га;  

проведено и организовано 288 конкурсов экологической тематики, 82 

семинара, 218 круглых столов, 246 экологических выставок, 39 праздников 

экологического календаря, 153 других мероприятий;  

размещено 388 материалов об акции в СМИ: 3 на радио, 9 на телевидении, 

129 в интернет-ресурсах, 247 в печатных СМИ;  

проведено 230 рейдов и проверок, принято 497 мер административного 

воздействия;  

начислено административных штрафов 286 700 рублей.  
 

 


