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Отчет о проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности». - Барнаул, 2019. – 19 с. 

 

Сборник представляет и обобщает опыт проведения Всероссийской акции 

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

2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Введение 

У природы всего четыре больших декорации - 

времена года, вечно одни и те же актеры -

солнце, луна и прочие светила, зато она 

меняет зрителей. Зрителей она меняет для 

того, чтобы ее было кому ценить…  
 

Во исполнение постановления администрации города Барнаула от 

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

территории города Барнаула» ежегодно в целях координации деятельности по 

организации и проведению мероприятий, направленных на оздоровление 

окружающей среды, формируется и утверждается план мероприятий по 

проведению Дней защиты от экологической опасности на территории города 

Барнаула Алтайского края, охватывающий наиболее актуальные направления 

деятельности экологической направленности учреждений, организаций, 

предприятий и жителей города. 

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. 

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. 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 2019 году», охватили: 

государственные структуры, промышленные предприятия, дошкольные 

образовательные учреждения, школы, высшие учебные заведения, 

общественные организации, средства массовой информации, жителей города. 

Количество участников акции в 2019 году составило более 325 тысяч человек. 



Мероприятия по санитарной очистке 

В рамках акции было проведено 1122 мероприятия по санитарно-

экологической очистке территории города, в которых приняло участие 177 605 

человек из 1870 учреждений и организаций. Наиболее активными участниками 

акции стали учреждения образования, промышленные предприятия и 

объединения домовладельцев.  

18 апреля учащиеся МБОУ СОШ №63 провели уборку на территории 

сквера, заложенного в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

19 апреля на пришкольной территории состоялась акция «Чистый парк», в ходе 

которой было собрано 30 мешков мусора.  

Учащиеся МБОУ СОШ №76 приняли участие в акциях «Очистим опушку 

леса», «Чистый сквер» и в городском субботнике. 

19 апреля приняли участие в акции по очистке территории площадью 5,9 

тыс. кв.м. более 100 человек из гимназии №123, детского сада № 235, ТОС 

«Урожайный» и «Солнечный», народной дружины «Барнаульская», 

стоматологической клиники «На Ленинградской», УК фирмы «ПЖЭТ-2», МУП 

«Горзеленхоз» и жителей микрорайона. 



Отряд лесничества 

«Иволга» МБОУ «Гимназия 

№5» провели акцию «Сосна 

Победы» и навели порядок 

на аллее, которую заложили 

в 2018 году, собрав 35 

мешков мусора. 

В апреле в МБОУ 

«Лицей №73» состоялась 

акция «Чистая школа - 

чистая улица - чистый 

город». Учащиеся школы 

трудились добросовестно и 

упорно. Уборка территории 

школы имеет важное 

значение, так как не просто 

приучает школьников к труду, но и помогает сплотить коллектив из-за того, что 

все его участники в равной степени задействованы и помогают друг другу 

быстрее справиться с возложенными заданиями. В начале июня для учащихся 5-

8 классов была организована профильная смена «Отдых и труд рядом живут». 

Ребята занимались благоустройством школьной территории, принимали участие 

в спортивных мероприятиях.  

Традиционно барнаульцы приняли участие в региональной акции «Чистая 

Обь и ее притоки». В течении двух часов волонтерами было очищено более 1 км 

прибрежной полосы.  

В рамках месячника санитарной очистки было задействовано 53908 

человек, в том числе 38161 обучающихся, 12808 сотрудников образовательных 

организаций и комитета по образованию, 2969 родителей воспитанников. 

Очищены около 500 тыс.кв.м. газона от опавшей прошлогодней листвы и мусора. 

Вывезено порядка 1360 куб.м. отходов.  

Кроме того, на террито-

риях образовательных 

организаций, а также 

закрепленных за ними 

территориях был проведен 

городской субботник, в ходе 

которого вывезено 772 куб.м. 

мусора. Очищены территории 

по ул.Новосибирской, ул.42-й 

Краснознаменной бригады, 

ул.Волгоградской, пр.Безы-

мянному, ул.Благовещенской, 

ул.Весенней, ул.Панфи-

ловцев, ул.Малахова, 

ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, 



Павловскому тракту, ул.Мамонтова, ул.Ракитной, ул.Шумакова, ул.Энтузиастов, 

ул.Попова, ул.А.Петрова, ул.Ленинградской, ул.Балтийской, ул. Лазурной и др.  

19 апреля состоялся общегородской субботник. Во время субботника 

ликвидировали 25 несанкционированных свалок, привели в надлежащее 

санитарное состояние остановочные павильоны. 

Также 20 апреля силами управляющих организаций, студентов, 

предприятий промышленности и потребительского рынка, а также 

общественности проведены 498 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. 

Администрацией города совместно с общественниками был организован 

субботник в парке «Изумрудный», в котором приняли участие более 2,5 тысяч 

человек и убрана территория более 4 га. В результате было заполнено мусором 

2,5 тыс. мешков и 13 бункеров АО «ЭКО-Комплекс».  

Отделом по охране окружающей среды было организованно и проведено 

два эко-квеста экологического волонтерского международного проекта «Чистые 

игры»:  

20 апреля прошли командные соревнования на территории парка 

«Изумрудный», в котором приняло участие 27 команд (105 участников) 

собравших 24,6 куб.м. отходов. 



18 мая 43 команды (170 участников) привели в надлежащее санитарное 

состояние территорию старого городского пляжа «Лесной пруд». В ходе акции 

было собранно порядка 57,7 куб.м. мусора: 14,2 куб.м. ПЭТ, 4,8 куб.м. 

металла, 14,9 куб.м. стекла, 59 покрышек, 69 батареек, которые доставлены в 

г.Челябинск на переработку. А также 426 кг крупногабаритного мусора и около 

25 куб.м. смешанного мусора было вывезено на полигон ТКО.  

В рамках проведения «Дней защиты от экологической опасности» и 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» с 23 по 25 апреля 

состоялось 5 масштабных экологических акций в рамках которых были очищены 

зеленые зоны: по ул.Загородней и ул.Кулагина, вдоль дороги от ул.Челюскинцев 

до ул.Кутузова, по ул.Смирнова от ул.Полярной до ул.Северо-Западной, по пр-

кту Космонавтов от ул.Малахова до пр-та Космонавтов, 53д и по ул.С.Поляна в 

границах ул.А.Петрова и ул.Г.Исакова. В акциях приняли участие порядка 800 

волонтеров из Алтайского государственного технического университета 

им.И.И.Ползунова, Барнаульского юридического института МВД РФ, 

Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, Алтайской академии 

гостеприимства, а также приняли активное участие бойцы строительных отрядов 

«Легенда», «Бастион» и студенческий отряд проводников «Свобода».  



Учащиеся и педагоги МБУДО «Барнаульская городская станция юных 

натуралистов провели очистку берега озера в садоводстве «Озерное». Учащиеся 

МБОУ «СОШ №99» организавали флеш-моб «Экология и мы» и приняли 

участие в акциях: «Чистый поселок», «Лесополоса», «Детская площадка» в 

рамках которых привели в порядок территорию. 

Члены волонтерского отряда «Доброе сердце»  МБОУ «СОШ №51» 

организовали выступление агитбригады «За чистый Барнаул!» перед учащимися 

7-11-х классов, оказали помощь в уборке дворов и прилегающей территории  

ветеранам микрорайона. 

18 апреля на базе МБУК ЦКД «Индустриальный» прошла 

комбинированная игра-состязание «Кубок добра» в рамках акции «Весенняя 

неделя добра», посвященная Международному дню Земли. В игре приняли 

участие три команды: МБОУ «СОШ №118», «Барнаульский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, №2» и Школы кино и театра 

(ШКИТ). Ребята-старшеклассники наводили порядок на территории 

микрорайона, а затем защищали свой творческий номер. Переходящий кубок 

Добра вручили команде Школы кино и театра.  

23.04.2019 г. в парковой зоне МБУК ДК «Октябрьский» была проведена 

Акция чистоты «Город моей мечты», в которой приняли участие работники 

учреждения. 

28 апреля состоялась 

акция «Чистые реки Алтая», 

в ходе которой было 

собрано около 6 куб.м. 

мусора. Проект «Чистые 

реки Алтая» стал в 2019 

году победителем на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества.  

В период проведения 

Всероссийской акции «Дни 

защиты от экологической 

опасности» на территории 

города было ликвидировано 96 несанкционированных места размещения 

отходов производства и потребления, общей площадью 137 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 4063 саженцев деревьев и 

кустарников. В данных мероприятиях приняло участие более 1780 человек. 

 

 
 

29 апреля состоялась акция по высадке 72 сосен на территории, 

прилегающей к бывшему стадиону «Мотор» по улице Эмилии Алексеевой. В 

акции приняли участие представители комитета ветеранов Ленинского района, 

студенческих строительных отрядов Алтайского государственного технического 

университета им. И.И.Ползунова: «Легенда», «Сибиряк», студенческого отряда 

поисковиков «Ориентир», ТОС «Докучаевский», ТОС «Комсомольский», 

жители района.  



В микрорайоне «Юбилейный» жители посадили деревца  

на внутридворовой территории по ул.Островского, а в п.Научный Городок 

жильцы дома №14 - на улице с аналогичным названием.  

Акция по озеленению прошла в сквере по ул.Георгия Исакова, где высадили 

новые сосны. Участие в ней приняли: муниципальные служащие администрации, 

представители ветеранских организаций и сотрудники МУП «Городское зеленое 

хозяйство». Вместе они высадили 12 саженцев сосны.  

В п.Научный Городок были посажены саженцы сосны на территории 

детского сада №190. В посадках принимали участие будущие выпускники 

дошкольного образовательного учреждения и их родители. Всего было 

высажено 30 саженцев.  

Вблизи главного корпуса Алтайского медицинского университета 

состоялось торжественное мероприятие по закладке аллеи «Наше будущее».  

На прилегающей территории по обе стороны от центрального входа в главный 

корпус АГМУ участники праздника высадили кустарники декоративного 

можжевельника. Восьмилетние саженцы адаптированы для сибирских 

климатических условий. Участниками мероприятия стали Почетные профессора, 

члены ученого совета университета, ректората, преподаватели и сотрудники. 

В летний период в 35 образовательных организациях организована работа 

бригад по благоустройству и озеленению пришкольной территории и более  

1500 учащихся занимаются посадкой и прополкой зеленых насаждений, 

оформлением клумб и др. видами работ. 

Ребята МБОУ «СОШ №96» высадили деревья (дуб, сосна) и более 100 

корней цветочной рассады. Учащиеся МБОУ «СОШ №89» совместно с 

ветеранами Ленинского района заложили «Аллею ветеранов», где высадили 

рябины и сосны. 



Краевые медицинские учреждения высадили порядка 400 деревьев в рамках 

акции «Подари жизнь – посади дерево». 

26 апреля в 

Барнаульском зоопарке 

по адресу: ул. 

Энтузиастов, 12, 

состоялась акция «Лес 

Победы» – это дань 

памяти участникам 

Великой 

Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

Жители и гости города 

могли взять сеянцы 

сосны обыкновенной, а 

также посадить деревца 

на территории 

зоопарка. Для акции в 

столице региона лесоводы приготовили 10 тысяч штук четырехлетней и 

двухлетней сосны. Акция проходит пятый год подряд. Молодые деревца 

выращены в лесных питомниках и максимально адаптированы к региональным 

условиям.  
 

 

 

 

 

  



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 текущем году было 

организовано и проведено 6 

акций по раздельному сбору 

вторсырья. В результате, 

которых было собрано 

135 куб.м. пластика, 4860 кг 

макулатуры, 9160 кг стекла, 

1150 кг металла, 718 

катриджей от фильтров для 

воды, 250 кг. просроченных 

лекарств, более 6 газелей 

ветоши и 504 энергосбе-

регающих ртутьсодержащих 

лампы. Все собранное 

вторсырье отправлено на вторичную переработку, а опасные отходы – на 

обезвреживание и дальнейшую утилизацию в Региональный институт 

экологической безопасности. Следует отметить, что акции по селективному 

сбору отходов сопровождаются лекциями об экологическом следе и советами по 

сортировке вторсырья. Благодаря экопросвещению населения в вопросах 

необходимости раздельного сбора отходов, количество участников ежемесячно 

растет. Так ранее на акции приходило около 200 человек, в мае - 1000. Кроме 

того, увеличили количество точек сбора отходов с одной до 37. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности в МБОУ «СОШ №76» 

прошла акция по сбору макулатуры с 15 по 26 апреля «Соберем макулатуру – 

сохраним родную природу», в ходе которой учащимися собрано около двух тонн 

бумаги. 

В МБОУ «СОШ №63» состоялась акция «Бумаге вторая жизнь» в 

результате которой было собрано более одной тонны бумаги и позволило 

сохранить 25 деревьев.  

В рамках образовательного проекта «Откроем края заново вместе!» в 

МБОУ «Гимназия №22» для ребят был проведен эколекторий об экологических 

проблемах и необходимости раздельного сбора отходов.  



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 143360 

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.  

В рамках Дней в МБОУ «Гимназия №40» организован конкурс буклетов, 

посвященный теме экологии; экологические акции «Начни с дома своего», «Сдал 

батарейку – спас ежика», «Бумаге – вторую жизнь». 

В МБОУ «СОШ №91» прошли мероприятия, посвященные дню защиты от 

экологической опасности: с учащимися проведены конкурсы рисунков 

«Берегите природу!», эко - плакатов «Зеленая планета – глазами детей!»; ребята 

приняли участие в праздничной развлекательной программе «Солнце детям» на 

тему охраны окружающей среды. 

В МБОУ «Гимназия №131» проведен цикл классных часов, часов общения, 

различные тематические мероприятия: конкурс рисунков на асфальте 



«Окружающий мир моими глазами», конкурс «Экологический бумеранг», 

«Веселые старты с экологическими препятствиями», беседы «Мы-защитники 

природы», экологическая игра «Знатоки природы». 

В МБУДО «ЦД(Ю)ТТ организован комплекс мероприятий экологической 

тематики: конкурс рисунков «Чистая планета – дом, в котором мы живем!», во 

всех объединениях состоялись тематические беседы и просмотр 

видеоматериалов об экологической опасности и защите окружающей среды, 

интеллектуальная экологическая викторина «Все обо всем», конкурсно-игровая 

программа «Зеленая планета». 

Учащиеся и педагоги МБУДО «Барнаульская городская станция юных 

натуралистов» участвовали в ежегодных акциях, посвященных Всероссийскому 

Дню птиц «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» и «Каждой пичужке 

сделаем кормушку»; в мастер-классе «Сохраним первоцветы!»; конкурсно-

игровой программе «Цветочный калейдоскоп», брейн-ринге «Лекарственные 

растения» в рамках реализации проекта «Аптека вокруг нас». 

Проведено более 100 бесед с лицами, проходящими спортивную 

подготовку и их родителями на темы экологической направленности 

«Экологические проблемы», «Экология и культура – будущее России», «Быть 

здоровым и спортивным», «Влияние экологии на здоровье человека» и 

«Экологическая остановка в городе Барнауле». 

В эти дни специалисты библиотек ЦБС г.Барнаула организовывают 

мероприятия по пропаганде экологических знаний, проводили дни 

экологических знаний, уроки и оформляли информационные выставки, 

посвящённые защите всего живого на Земле. 



Самым купным и значимым мероприятием в рамках Дней защиты от 

экологической опасности стала IХ научно-практическая конференция 

«Экология. Культура. Образование», которая состоялась 17 апреля в 

Центральной городской библиотеке им.Н.М.Ядринцева. Участники 

конференции - преподаватели и студенты Алтайского государственного 

университета, Алтайского государственного аграрного университета, МБОУ 

экологический лицей №2. 

В библиотеках города для горожан прошли мероприятия, посвященные 

Международному дню Земли. В библиотеке №17 - для ребят младшего 

школьного возраста состоялся мастер-класс «Зеленое чудо - Земля», в 

библиотеке №37 - для учащихся среднего звена прошел шок-урок «Мусорная 

эра». В библиотеке №32 для постоянных читателей прошел День экологических 

знаний «Твой след на земле». В рамках которого был проведен  видео-обзор 

«Берегите планету!» по документальным фильмам по экологии. Во всех залах 

библиотеки были оформлены тематические выставки для широкого круга 

пользователей. В этот день можно было посмотреть репродукции советских 

плакатов, вспомнить художественные произведения, дающие представление о 

том, что природа является органической частью понятия Родина, познакомиться 

с научно-популярной литературой, заинтересовать детей книгами о природе. 

Всем читателям, посетившим в этот день библиотеку, были предложены 

информационные закладки с высказываниями известных людей о бережном 



отношении к окружающему миру и информацией о празднике. Все желающие 

приняли участие в оформлении экологического плаката.  

Дата аварии на Чернобыльской АЭС навсегда вошла в мировую историю 

и стала памятной датой для нескольких поколений. К Международному дню 

памяти Чернобыльской катастрофы были подготовлены и проведены урок-

памяти «Эхо Чернобыля» в библиотеке №10 и экологический репортаж 

«Чернобыль — боль Земли» в библиотеке №36. Мероприятия были 

неоднократно дублированы. Школьники среднего и старшего звена 

познакомились с хроникой событий, с подвигом людей, проявивших смелость и 

отвагу при ликвидации последствий аварии, посмотрели отрывки из 

документальных фильмов. В мероприятиях принял участие очевидец событий, 

участник ликвидации последствий аварии на АЭС, который поделится своими 

воспоминаниями и ответил на вопросы учащихся. 

 
В День защиты от экологической опасности, в библиотеке №17 проходила 

акция «И нам на всех дана одна планета!». В рамках акции была оформлена 

книжная выставка «И нам на всех дана одна планета» с представленными на ней 

книгами и журналами экологической тематики. В течение дня с читателями 

разного возраста проводились беседы о природе, экологические игры и 

викторины. Ребята отвечали на вопросы из «Лесного лукошка», играли в 

«Экологическую игру», участвовали в конкурсе «Лесная поляна», писали 

пожелания природе на специально оформленном стенде. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности городскими 

библиотеками были изданы эколого-просветительские материалы: памятка по 



экологической безопасности «Планета в твоих руках» (библиотека №17) и 

информационная закладка «Заповеди природы» (библиотека №32). 

25.04.2019 в МБУК «Научногородокское клубное объединение» 

состоялась эко-викторина «Зверьё моё» для учащихся МБОУ СОШ №72. 

МБУК ДК «Центральный» с апреля по июнь 2019 года проведено три 

мероприятия экологической направленности: книжная выставка «Что читать 

природе?»; викторина «Они приносят нам весну на крыльях»; тематический час 

для учащихся МБОУ. «ООШ №95» «Сохраним Мать-Землю». 

Весь указанный период всецело поддержал Дни защиты от экологической 

опасности культурно-просветительский астрономический центр Барнаула - 

планетарий. Так, состоялись программы «Антошкины истории на Земле и в 

космосе», «В поисках нашего Солнышка», «Космонавтика для детей» и 

«Удивительное путешествие по Солнечной системе», в рамках которых 

поведали о космическом законе, где не допустимо загрязнять воздух и воду, 

истреблять растения и животных. 22 апреля в Международный день Матери-

Земли была представлена студентам кооперативного техникума программа 

«Угроза из космоса», в которой рассматривали вопросы окружающей среды и 

космической безопасности. 5 июня - во Всемирный день окружающей среды, 

главной темой которого было «единение человека с природой» и «важность 

защитить нашу общую планету Земля», демонстрировалась программа «Земля-

Ронис-Земля», где основная мысль сюжета предупреждала юных зрителей, что 

может случиться с Землей, если люди забудут о соблюдении экологических 

законов и порядка на планете.  

 

На базе 

МБУДО «Детс-

кая художест-

венная школа №2 

г.Барнаула» сос-

тоялся региона-

льный конкурс 

«Нам этот мир 

завещано беречь», 

экоурок «Эколо-

гический плакат» 

и сформирована 

выставка «Наш 

дом – Земля». 

С целью 

предотвращения загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом отделом 

была организована и проведена акция «На работу на велосипеде!».  17 мая были 

организованы «энергетические точки», кроме того с 17 по 24 мая состоялось 6 



мастер-классов, нап-

равленных на сохра-

нение экологии 

города и попу-

ляризацию исполь-

зования экологи-

ческого вида 

транспорта. В акции 

приняло участие 

более 51 000 человек. 

С целью 

стимулирования учас-

тия физических лиц и 

организаций в осу-

ществлении приро-

доохранной 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 8 

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 218 проверок и рейдов по выявлению нарушений требований 

природоохранного законодательства и Правил благоустройства. В отношении 

нарушителей было составлен 461 протокол об административных 

правонарушениях. Сумма начисленных административных штрафов за данный 

период составила 76 000 рублей.  

 

В рамках содействия 

общественному экологическому 

контролю с 20 по 24 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 - 2019» в цифрах 
 проведено более 1122 акций и мероприятий по санитарно-экологической 

очистке территории города;  

 приняли участие: 325 тыс человек, 1870 организаций независимо от 

организационной формы;  

 посажено 4063 деревьев и кустарников;  

 очищено 4,4 га водоохранных зон рек и озер;  

 ликвидировано 96 несанкционированных свалок, общей площадью 137 га;  

 проведено и организовано 551 конкурсов экологической тематики, 229 

семинара, 275 круглых столов, 356 экологических выставок, 72 праздника 

экологического календаря, 338 других мероприятий;  

 размещено 566 материалов об акции в СМИ: 4 на радио, 10 на 

телевидении, 482 в интернет-ресурсах, 71 в печатных СМИ;  

 проведено 220 рейдов и проверок, принята 461 мера административного 

воздействия;  

 начислено административных штрафов 76 000 рублей.  
 

 


