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1.1.12. Осуществление текущего контроля за 

техническим состоянием транспорта 

и его ремонт 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.1.13. Ежегодный велопробег «Двигайся с 

нами! 

17.04.2021 АЦР, МБУК «Дворец культуры «Юж-

ный» 

1.1.14. Экологическая эстафета  05.06.2021 МБОУ ООШ №109 

1.1.15. Экологическая акция «На работу на 

велосипеде» 

май,  

сентябрь 

ОООС 

1.1.16. Городская экологическая операция 

«Чистый воздух» 

февраль, 

сентябрь 

ОООС, ОГИБДД УМВД по г.Барнаулу 

(по согласованию) 

1.1.17. Проведение информационных меро-

приятий по снижению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу 

весь период ОООС, предприятия города (по согла-

сованию) 

1.2. Мероприятия по охране водных объектов 

1.2.1. Проектирование и модернизация пер-

вичных отстойников 

май-декабрь предприятия (по согласованию) 

1.2.2. Использование центрифуги и сорби-

рующих бонов для уменьшения кон-

центраций загрязняющих веществ в 

сточных водах  

весь период предприятия (по согласованию) 

1.2.3. Очистка дождеприемников и подго-

товка пропуска талых вод 

апрель предприятия (по согласованию) 

1.2.4. Техническое обслуживание очистных 

сооружений (фильтры тонкой 

очистки) 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.2.5. Протяжка сетей канализации (про-

мывка, чистка каналов и колодцев ка-

нализации, хлорирование) с целью 

снижения концентраций загрязняю-

щих веществ в сточных водах пред-

приятия 

апрель- 

сентябрь 

предприятия (по согласованию) 

1.2.6. Чистка отстойников, емкостей, филь-

тров и илоуплотнителей локально-

очистных сооружений 

апрель- 

октябрь 

предприятия (по согласованию) 

1.2.7. Наблюдения за морфомитрическими 

особенностями и водоохранной  

зоной водного объекта, за режимом 

использования, химическими и мик-

робиологическими показателями вод-

ного объекта 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.2.8. Мониторинг подземных вод на арте-

зианских водозаборных скважинах, 

установка новых павильонов для ар-

тезианских водозаборных скважин 

ежеквар-

тально 

предприятия (по согласованию) 

1.2.9. Строительство наблюдательных сква-

жин для отбора проб природной под-

земной воды в целях недопущения по-

падания фильтрата в грунтовые воды 

сентябрь- 

октябрь 

предприятия (по согласованию) 
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1.2.10. Содержание территории санитарно-

защитной зоны артезианского водоза-

бора в санитарно-техническом  

состоянии 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.2.11. Проведение мероприятий по сохране-

нию водных биоресурсов с последую-

щим выпуском молоди рыб  

весь период предприятия (по согласованию) 

1.2.12. Размещение мобильной установки по 

очистке реки Барнаулки 

май отдел по развитию туризма админи-

страции города Барнаула 

1.2.13. Экологическая акция «Чистые реки 

Алтая» 

апрель ОООС, МБУ ДО «ЦДОД «Память» 

ПОСТ №1 г.Барнаула» (по согласова-

нию) 

1.2.14. Акция «Чистые берега» апрель-июнь АЦР, МБОУ СОШ №6 

1.2.15. Участие во Всероссийской экологиче-

ской акции «Вода России» 

август- 

сентябрь 

ОООС, предприятия (по согласованию) 

1.2.16. Экологическая акция «Чистая Обь и 

ее притоки» 

май,  

октябрь 

ОООС 

1.2.17. Экологическая экспедиция по мони-

торингу водоохранных зон озер на 

территории города 

май-июнь ОООС 

1.3. Мероприятия по уменьшению отходов производства, энерго- и ресурсосбережению 

1.3.1. Раздельный сбор и передача специа-

лизированным организациям отходов 

производства и потребления для пере-

работки и утилизации 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.1. Построение производства на макси-

мальном использовании сырья по 

принципу малоотходных и безотход-

ных производств 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.2. Передача на обезвреживание отрабо-

танных люминесцентных ламп, спе-

циализированной организации 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.3. Передача отходов полиэтилена и по-

липропилена сторонним организа-

циям на вторичное использование 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.4. Передача металлоотходов сторонним 

организациям на вторичное использо-

вание 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.5 Передача макулатуры сторонним ор-

ганизациям на вторичное использова-

ние 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.6. Передача отработанных шин специа-

лизированной организации 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.7. Передача отработанных аккумулято-

ров  

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.1.8. Передача отходов производства и по-

требления (нефтешлам, шлам шлифо-

вальный, фильтра автомобильные, от-

работанные смазочно-охлаждающие 

жидкости и др.) на обезвреживание  

весь период предприятия (по согласованию) 
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1.3.1.9. Замена масел и технических жидко-

стей путем сбора и передачи отрабо-

танных горюче смазочных материа-

лов сторонним организациям для вто-

ричного использования 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.2. Контроль за соблюдением требова-

ний к организации мест временного 

хранения и накопления отходов 

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.3. Содержание в исправном состоянии 

тары для временного накопления от-

ходов  

весь период предприятия (по согласованию) 

1.3.4. Оборудование санкционированных 

мест размещения отходов  

апрель- 

сентябрь 

КЖКХ, управляющие компании  

(по согласованию) 

1.3.5. Установка контейнеров для раздель-

ного сбора мусора на контейнерных 

площадках 

весь период АР, органы ТОС, отдел по развитию 

туризма администрации города Барна-

ула 

1.3.6. Экологические акции по сбору  

макулатуры 

апрель-май  общеобразовательные организации 

1.3.7. Экологические акции по селективному сбору отходов: 

1.3.7.1. Акция «Ненужную бумагу в нужное 

дело» 

май КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический колледж» 

1.3.7.2. Акция «Сохрани дерево» апрель АИР 

1.3.7.3. Экологическая акция «Бумажный 

дом» 

апрель АЦР 

1.3.7.4. Экологический марафон «Сбереги де-

рево – сдай макулатуру» 

март-апрель общеобразовательные организации 

1.3.7.5. Сбор батареек «Экологический де-

сант» 

апрель-июнь общеобразовательные организации 

1.3.7.6.. Экологические акции по раздельному 

сбору отходов: макулатуры, батареек 

апрель-июнь АЦР, ТОС «Островский», ТОС Гу-

щинского микрорайона, ТОС «Докуча-

евский» 

1.3.7.7.. Акция «Спасем ежика». Сбор исполь-

зованных батареек 

апрель-май АИР, МБОУ СОШ №99  

1.3.7.8.. Акция «Спасём природу от использо-

ванных батареек!» 

01.04.2021-

30.06.2021 

Библиотека - филиал №16 

 

1.3.7.9.. Экологический квест «Чистые игры»  апрель,  

сентябрь 

ОООС 

1.3.7.10.. Экологическая акция «Раздельный 

сбор мусора» 

ежемесячно ОООС, НКО «Мусора.Больше.Нет.» 

1.3.8. Организация мероприятий по замене 

ламп освещения на энергосберегающие 

весь период предприятия (по согласованию) 

2. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории города 

2.1. Организация и проведение месячни-

ков и субботников по санитарной 

очистке и благоустройству террито-

рий 

апрель,  

октябрь 

ОООС, АР, КЖКХ, КДМ, КО, КФКиС, 

предприятия, образовательные органи-

зации, спортивные школы, органы ТОС 

(по согласованию) 
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2.2. Организация и проведение мероприя-

тий по ликвидации несанкциониро-

ванных свалок 

весь период ОООС, КДХБТС, АР, ОНФ, органы 

ТОС, АО «Эко-комплекс» (по согласо-

ванию) 

2.3. Экологическая акция по очистке 

трассы «Народная лыжня» в парке 

«Юбилейный» 

апрель КФКиС 

2.4. 

 

Экологическая акция по очистке 

ПкиО им.В.И.Ленина 

апрель АИР 

2.5. Экологическая акция по очистке 

зеленой зоны на пересечении 

Павловского тракта и 

ул.Новороссийской; по очистке 

территории вблизи домов №118  

по ул.Георгия Исакова, №27,29  

по ул.Новороссийской 

апрель АЖР 

2.6. Экологические акции по очистке 

зеленой зоны по ул.Профинтерна; 

вблизи домов №157, 159 по 

ул.Северо-Западной; по четной 

стороне ул.2-й Северо-Западной от 

ул.Антона Петрова до ул.Солнцева 

апрель АЖР 

2.7. Экологические акции зеленой зоны 

по чётной стороне ул.Молодежной 

вдоль домов №42-50 

апрель АЖР, органы ТОС 

2.8. Экологические акции по уборке 

аллеи вблизи домов №3,5 по 

ул.Смирнова 

апрель АЖР 

2.9. Экологические акции по очистке и 

благоустройству скверов вблизи:  

пр-кт Социалистический,109; 

ул.Телефонной, 50; пр-кт Строителей, 

21, 25; ул.Калинина, 47а; пр- кт 

Красноармейский, 131; 

ул.Стахановский, 90 

апрель АЖР, органы ТОС, предприятия (по со-

гласованию) 

2.10. Экологические акции по очистке 

газонной части по адресу: проезд 

Полюсной от пер.Ядринцева до 

ул.Челюскинцев; Павловский тракт,1 

апрель АЖР, управляющие организации 

2.11. Экологическая акция по уборке 

территории сквера Привокзального 

апрель АЖР 

2.12. Экологические акции «Опушка леса» 

и «Чистый бульвар» 

апрель - май АЦР 

2.13. Экологическая акция в парковой зоне 

п.Научный городок 

апрель НСА 

2.14. Экологические акции в рамках Меж-

дународного дня памятников и исто-

рических мест 

апрель АР, волонтерские отряды, образова-

тельные организации, органы ТОС, 

ТСЖ, совет ветеранов, общеобразова-

тельный учреждения 
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2.15. Экологическая акция «Хорошие ра-

ботники – все на субботнике»   

(пр-кт Красноармейский) 

апрель АЖР 

2.16. Экологические акции «Чистый го-

род» 

апрель АЛР, волонтерские отряды  

2.17. Экологическая акция «Мы за чистый 

город» 

22.04.2021 МБОУ СОШ №109 

2.18. Экологические акции по очистке бес-

хозных территорий 

апрель- 

октябрь 

АР, образовательные организации 

2.19. Акции по очистке и поддержанию в 

надлежащем санитарном состоянии 

спортивных площадок 

весь период АР 

2.20. Акция по уборке территории мото-

трассы по адресу: ул.Туриногор-

ская,1; 

апрель АЛР 

2.21. Акция по благоустройству территории 

«Алтай – чистый край» 

апрель АОР, ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный институт культуры» 

2.22. Трудовые десанты «Весна на дворе» май МБУ ДО «ЦДОД «Память» ПОСТ №1 

г.Барнаула» 

2.23. Проведение экологических акций по 

санитарно-экологической очистке, 

благоустройству прилегающих терри-

торий 

апрель АР, КГБПОУ «АКККиИ», ФГБОУ ВО 

«АГМУ», КГБПОУ «Алтайское учи-

лище олимпийского резерва», (по со-

гласованию) 

2.24. Экологический субботник «Враг пла-

нете – это мусор» 

апрель МБОУ СОШ №98 

2.25. Творческий субботник «Шевели граб-

лями» 

24.04.2021 АЦР, МБК «Дворец культуры «Юж-

ный» 

2.26. Уборка сквера победы апрель,  

октябрь 

НТУ, ТОСы, совет ветеранов, ТСЖ, об-

разовательные учреждения 

2.27. Экологические акции по очистке 

кромки лесного массива 

апрель,  

октябрь 

НТУ, ТОСы, совет ветеранов, ТСЖ, об-

разовательные учреждения, МБУ ДО 

ЦВР « ВСК «Борец» 

2.28. Уборка площади «У самолета» (мик-

рорайон Новосиликатный) 

апрель,  

октябрь 

НТУ, ТОСы, совет ветеранов, ТСЖ, об-

разовательные учреждения 

2.29. Экологическая акция «Ленточный 

бор, легкие планеты» 

17.05.2021 АЦР 

2.30. Акция «Люби свой дом» 24.05.2021 АЦР 

2.31. Акции «Чистый четверг» по уборке и 

благоустройству территории  

апрель АР, КДХБТС, КО, КФКиС, СА, органы 

ТОС, образовательные организации, 

спортивные школы (по согласованию) 

2.32. Обработка деревьев известкой, по-

белка бордюрного камня, столбов и 

клумб 

апрель-май предприятия, общественные организа-

ции, спортивные школы (по согласова-

нию) 

2.33. Экологическая акция «Бунт» по 

уборке территории в сквере по 

ул.Смирнова 

апрель КГБПОУ «Барнаульский государствен-

ный педагогический колледж» 
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2.34. Акции по благоустройству и озелене-

нию (пр-кт Ленина, 54, ул.Интерна-

циональная,45) 

апрель-июль АОР, ФГБОУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации» Алтайский филиал 

2.35. Экологическая акция «Мы с приро-

дой дружим, мусор нам не нужен!» 

16.04.2021 Библиотека - филиал №4 

2.36. Покос травы по мере необходимости 

на территории предприятия и приле-

гающей территории 

апрель- 

октябрь 

предприятия (по согласованию) 

2.37. Мероприятия по предупреждению и 

пресечению сжигания растительных 

остатков и палой травы на закреплен-

ных территориях 

апрель предприятия (по согласованию) 

2.38. Экологические акции по ворошению 

снега в целях предотвращения под-

топления 

март-апрель АР, органы ТОС, общеобразователь-

ные организации, спортивные школы 

2.39. Акарицидная обработка парков и «зе-

леных зон» района 

апрель, май АР 

2.40. Оборудование мест для сбора мусора 

в местах массового отдыха горожан 

апрель- 

октябрь 

ОООС, КДХБТС, АР 

2.41. Проведение городских экологических 

акций по санитарной очистке терри-

тории 

 апрель,  

октябрь 

ОООС, АР 

2.42. Экологическая акция -«Гармония 

мира и природы» 

июль-август ОООС 

2.43. Установка аншлагов природоохран-

ной тематики в местах образования 

несанкционированных свалок, рас-

пространение информационных мате-

риалов 

апрель ОООС, КДХБТС, АР 

2.44. Работа студенческих экологических 

отрядов 

июль-август ОООС, КДХБТС, АР 

3. Мероприятия по озеленению территории города 

3.1. Организация посадки деревьев на тер-

ритории города, создание новых зеле-

ных уголков 

апрель,  

октябрь  

КДХБТС, АР, МБУ «Благоустройство 

и озеленение», УК, ТСЖ, ЖСК, органы 

ТОС, общественные организации, 

спортивные школы 

3.2. Проведение конкурса по благоустрой-

ству среди подразделений предприя-

тия 

май-сентябрь предприятия (по согласованию) 

3.3. Конкурс рисунка в рамках экологиче-

ского воспитания «Чистая вода в чи-

стом городе. Или путешествие Ка-

пельки» для учащихся начальных 

классов 

март-апрель ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКА-

НАЛ» (по согласованию) 

3.5. Разбивка новой цветочной клумбы у 

Памятного знака погибшим воинам-

затонцам 

май-июнь АЦР 
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3.6. Организация посадки деревьев, ку-

старников, разбивка клумб на терри-

тории предприятия 

апрель –  

октябрь 

предприятия (по согласованию) 

3.7. Озеленение, санитарно-экологиче-

ская очистка и благоустройство при-

легающей и закрепленной террито-

рии территории  

май образовательные организации 

3.8. Разбивка клумб, цветников, альпий-

ских горок, обустройство зеленых 

уголков 

май, июнь КДХБТС, АР, МБУ «Благоустройство 

и озеленение», ТСЖ, ЖСК, управляю-

щие компании, органы ТОС, обще-

ственные организации, спортивные 

школы 

3.9. Мероприятия по охране почвы от за-

грязнения: проведение инструмен-

тальных измерений качества почв, 

подготовительных мероприятий по 

рекультивации верхней карты поли-

гона ТБО 

весь период предприятия (по согласованию) 

3.10. Минерализация поверхности почв в 

городских лесах 

весь период КДХБТС 

3.11. Лесопатологическое обследование го-

родских лесов 

весь период КДХБТС 

3.12. Изготовление и ремонт гнездовий в 

городских лесах 

весь период КДХБТС 

3.13. Проведение мероприятий по борьбе с 

лесными пожарами на территории го-

родских лесов 

весь период КДХБТС, Управление по делам ГОЧС 

г.Барнаула  

 

4. Мероприятия, направленные на экологическое образование и просвещение населения 

4.1. Лектории, беседы, информационные акции: 

4.1.1. Тематический классный час «Защи-

тим природу» 

апрель АОР, КГБПОУ «АКККиИ» 

4.1.2. Классный час «Мир экологии» 15.04.2021  МБОУ СОШ №99 

4.1.3. Экологический час «Мы вместе в от-

вете за нашу планету», «Мир при-

роды в русской поэзии» 

апрель - май АОР, КГБПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» 

4.1.4. Проведение тематических часов: 

«Экология родного края», «Заповед-

ные места России», «Экология и здо-

ровье человека», «Экологическое 

право» 

апрель КГБПОУ «Барнаульский государствен-

ный педагогический колледж» 

4.1.5. Сторителлинг «Нам этот город заве-

щано беречь» 

19.04.2021 Библиотека - филиал №11 

4.1.6. Информационная пятиминутка 

«День Земли» 

22.04.2021 МБОУ СОШ №99 

4.1.7. Экологический десант «Живи Земля» 23.04.2021 Филиал МБУК ЦКД «Индустриаль-

ный» 
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4.1.8. Беседы по вопросам экологии и бе-

режного отношения к природе: «В 

наших силах сделать город чистым и 

красивым!» 

апрель КГБПОУ «Алтайская академия госте-

приимства»  

4.1.9. Внеклассное мероприятие экологиче-

ской направленности «Судьба при-

роды – наша судьба» 

апрель-июнь АОР, ФГБОУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации» Алтайский филиал 

4.1.10. Информационно-просветительская 

акция «Берегите лес от пожара» 

апрель АР, образовательные учреждения 

4.1.11. Экологический урок- предупрежде-

ние «…и чтобы вновь не содрогнулся 

мир» 

20.04.2021 Библиотека - филиал №36 

4.1.12. Экологическое досье «Чернобыль – 

хроника событий»  

22.04.2021 Библиотека - филиал №10 

 

4.1.13. День памяти «Чернобыль. 35 лет спу-

стя…» 

26.04.2021 Библиотека - филиал №32 

4.1.14. Классные часы «День памяти жертв 

радиационной аварии» 

апрель общеобразовательные организации 

4.1.15. Экологическая площадка «Город без 

мусора» 

13.05.2021 Библиотека - филиал №3 

4.1.16. Экоурок «Обитатели Красной книги» 14.05.2021 МБУК «Дворец культуры «Южный»  

4.1.17. Час интересной информации «Как не 

любить нам эту Землю…»  

22.04.2021 Библиотека - филиал №30 

4.1.18. Час полезной информации «Океан: 

тайны, которым нет конца»  

03.06.2021 Библиотека - филиал №37 

4.1.19. Беседа-предупреждение «Планета за-

дыхается от мусора» 

22.04.2021 Библиотека - филиал №37 

4.1.20. Единый экологический урок, посвя-

щенный Всемирному дню водных ре-

сурсов 

март общеобразовательные организации 

4.1.21. Видео – презентация «Сохрани 

землю»  

апрель  ТОС «Народный» 

4.1.22. Видео-путешествие по Красной 

книге «Мир прекрасный, мир живой» 

27.04.2021 

 

Библиотека - филиал №16 

 

4.1.23. Акция-челлендж в поддержку при-

роде «День земли»  

18.04.2021 МБУК «Дом культуры «Центральный» 

4.1.24. Размещение информации на инфор-

мационных досках о раздельном 

сборе мусора  

апрель  органы ТОС 
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4.1.25. Беседа о правилах поведения во 

время отдыха вблизи водоемов и в 

лесу 

апрель ОО «ТОС Комсомольский» 

4.1.26. Лекции и мастер-классы по высадке 

рассады, ландшафтному дизайну, 

оформлению клумб и обработке 

почвы 

апрель-май ТОС «Юбилейный», ТОС «Народный» 

4.1.27. Презентация проекта «Сделаем мир 

лучше» 

апрель  ТОС «Казенная Заимка» 

4.1.28. «День птиц» апрель  образовательные учреждения, органы 

ТОС 

4.1.29. Проведение занятий по экопросвеще-

нию в учебном классе предприятия 

23.04.2021 предприятия (по согласованию) 

4.1.30. Курс лекций по экологическому про-

свещению «Чистый двор» 

апрель-май  ТОС «Малаховский» 

4.1.31. Информирование жителей на собра-

ниях уличных комитетов о правилах 

благоустройства  

апрель-май  органы ТОС 

4.1.32. Лекции о проблемах окружающей 

среды, снижении отрицательного воз-

действия антропогенных факторов 

апрель АЛР, ОО «ТОС Комсомольский» 

4.1.33. Экологические уроки «Природа – это 

наш дом, в котором мы живем» 

апрель МБОУ СОШ №98 

4.1.34. Эко-урок «Обитатели Красной 

книги» 

14.05.2021 АЦР 

4.1.35. Экоуроки «Лес и климат» 15.05.2021 МБОУ ООШ №109 

4.1.36. Классные часы по теме «Энергосбере-

жение» 

03.05.2021 МБОУ ООШ №109 

4.1.37. Участие в экологических акциях, про-

свещении волонтерского отряда «Шаг 

навстречу» 

апрель-май АОР, КГБПОУ «АКККиИ» 

4.1.38. Профилактические беседы с участни-

ками творческих коллективов ДК по 

теме «Мир вокруг нас» 

15.04.2021-

05.06.2021 

МБУК «Дворец культуры г.Барнаула»  

4.1.39. «Марафон экологических знаний» 

(проведение уроков экологии в  

рамках акции «Дни защиты от эколо-

гической опасности») 

апрель-май образовательные организации 

4.1.40. Тематические беседы  

«Здоровый человек – здоровая нация» 

апрель-май образовательные организации 

4.1.41. Информационные мероприятия, 

направленные на экологическое про-

свещение молодежи 

апрель- 

октябрь 

ОООС, АР, НКО «Му-

сора.Больше.Нет.» (по согласованию) 
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4.1.42. Проведение уроков чистоты март, ноябрь предприятия (по согласованию) 

4.1.43 Обучение сотрудников по программе 

«Профессиональная подготовка лиц 

на право работы с отходами 1-4 клас-

сов опасности» 

весь период АО «Эко-Комплекс» 

4.2. Проведение информационной кампа-

нии по утилизации бытовых отходов 

«Береги природу» 

апрель АИР, Территориальные органы (ВСА, 

НТУ) 

4.3. Открытие Эко-школы на площадке 

ПКиО «Центральный» 

май-июнь отдел по развитию туризма админи-

страции города Барнаула 

4.3.1. Экологические мастер-классы, квесты, игры: 

4.3.2. Эко-игра «Загадки природы» 16.04.2021 Филиал МБУК ЦКД «Индуст- 

риальный» 

4.3.3. Деловая игра «Проживи лето в стиле 

ЭКО!» 

18.05.2021 Библиотека - филиал №15 

4.3.4. Квест-игра «Экологическая тропа» июнь МБОУ СОШ №98 

4.3.5. Квест «Красота спасет мир»  АОР, КГБПОУ «АКККиИ» 

4.3.6. День добрых дел «Войди в природу 

другом» 

25.05.2021 Библиотека - филиал №14 

4.3.7. Флешмоб «Молодежь за экологию 

Алтая!» 

27.05.202 Центральная городская библиотека им. 

Н.М. Ядринцева 

4.3.8 Изготовление поделок из бросового 

материала «Вторая жизнь» 

апрель-май  ТОС «Гущинского района» 

  

4.4. Экологический фестиваль «Наш дом 

– Барнаул» 

июнь ОООС 

4.4.1. Конкурсы, выставки: 

4.4.2. Выставка «Заповедные места Алтая»  март АОР, КГБПОУ «АКККиИ» 

4.4.3. Конкурс «Домик для каждого»  1 апреля МБОУ СОШ №99 

4.4.4. Конкурс на лучшую научно-исследо-

вательскую работу в области эколо-

гии 

апрель-май АЦР 

4.4.5. Выставка-игра «Птичий переполох» 01.04.2021 - 

30.04.2021 

Центральная детская библиотека 

им.К.И. Чуковского 

4.4.6. Выставка-досье «Чернобыль в па-

мяти и книгах» 

22.04.2021-

30.04.2021 

Библиотека - филиал №30 

4.4.7. Выставка поделок из яичной скор-

лупы 

24.04.2021 МБУК «Дворец культуры г.Барнаула»  

4.4.8 Конкурс социальной рекламы «Мир, 

в котором мы живем»  

апрель  АЛР 

4.4.9. Конкурс рисунков «Мой Алтай» июнь ТОС «Казенная Заимка» 
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4.4.10. Конкурс рисунков «Мы на планете 

не одни» 

15 апреля МБОУ ООШ №109 

4.4.11. Конкурс рисунков «Космос – это ин-

тересно!» 

15.03.2021- 

19.04.2021 

Центральная детская библиотека  

им. К.И. Чуковского 

4.4.12. Конкурсы фотографий, стихов, стен-

газет, плакатов, кроссвордов на эколо-

гическую тематику 

апрель-май общеобразовательные организации 

4.4.13. Фотоконкурс дикой природы среди 

студентов бакалавров Института Гео-

графии 

5 мая АЦР 

4.4.14. Фотоконкурс «Редкий кадр» апрель МБОУ СОШ №98 

4.4.15. Тематические книжные выставки в 

рамках акции «Дни защиты от эколо-

гической опасности» 

апрель-май общеобразовательные организации 

4.4.16. Экологические викторины, конкурсы, 

познавательные игры в рамках акции 

«Дни защиты от экологической опас-

ности» 

апрель-май общеобразовательные организации 

4.4.17. Викторина «Земля наш общий дом»  апрель МБОУ СОШ №98 

4.4.18. Турнир знатоков природы «Это земля 

– моя и твоя» 

апрель АОР, КГБПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» 

4.4.19. Заочная экскурсия «Мир заповедной 

природы» 

апрель-май КГБПОУ «Алтайское училище олим-

пийского резерва» 

4.4.20. Экологическая викторина «Жизнь в 

каждой капле», посвященная Дню 

воды 

20.05.2021 АЦР, МБУК «Дворец культуры «Юж-

ный» 

4.4.21. Читательские конференции, выставки 

«По страницам Красной книги» 

апрель-май общеобразовательные организации 

4.4.22. Конкурс «За вклад в защиту окружа-

ющей среды» 

апрель- 

сентябрь 

ОООС 

4.5. Издательская деятельность, размещение информации в СМИ: 

4.5.1 Освещение в СМИ вопросов санитар-

ного состояния территории город-

ского округа, соблюдения природо-

охранного законодательства и пропа-

ганды экологической культуры 

весь период ОООС, КИП, АР, КЖКХ 

4.5.2. Размещение итоговой информации о 

проведении мероприятий акции на 

официальном Интернет-сайте, офи-

циальных аккаунтах администрации 

города в социальных сетях, газете 

«Вечерний Барнаул» и других СМИ 

весь период ОООС, КИП, АР, КЖКХ 

4.5.3. Организация пресс-туров для регио-

нальных СМИ, посвященных системе 

обращения с ТКО, публикация разъ-

яснительной информации 

весь период предприятия (по согласованию) 
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4.5.4. Публикации на официальных страни-

цах вуза информации по экологиче-

скому образованию 

весь период высшие учебные заведения 

4.5.5. Реализация концепции социально-

экологической рекламной компании 

«Наш дом Барнаул» 

весь период ОООС 

4.5.6 Подготовка и издание «Доклада о со-

стоянии и об охране окружающей 

среды городского округа - города Бар-

наула Алтайского края в 2020 г.» 

август ОООС 

4.5.7. Подготовка, издание и распростране-

ние информационного материала 

природоохранной направленности  

весь период ОООС, АР 

5. Организационные мероприятия 

5.1. Рейдовые мероприятия по выявлению 

нарушений требований природо-

охранного законодательства и Правил 

благоустройства города 

весь период ОООС, КДХБТС, КЖКХ, АР, 

5.2. Экологическая акция «Зеленый теле-

фон» 

май,  

сентябрь 

ОООС, АР 

 

Принятые сокращения: 
 

АГМУ – Алтайский государственный медицин-

ский  университет; 

АЖР – администрация Железнодорожного  

района;  

АИР – администрация Индустриального района; 

АКККиИ - Алтайский краевой колледж культуры 

и искусств; 

АЛР – администрация Ленинского района;  

АлтГТУ – Алтайский государственный  

технический университет им. И.И.Ползунова;  

АОР – администрация Октябрьского района;  

АПЭК – Алтайский промышленно- 

экономический колледж; 

АР – администрации районов; 

АЦР – администрация Центрального района; 

ВСА - Власихинская сельская администрация; 

ДО – дополнительное образование; 

ЖСК – жилищно-строительный кооператив; 

КГБПОУ - краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение; 

КДМ – комитет по делам молодежи;  

КДХБТС – комитет дорожного хозяйства,  

благоустройства, транспорта и связи; 

КЖКХ – комитет жилищно-коммунального  

хозяйства;  

КИП – комитет информационной политики; 

 

КФКиС - Комитет по физической культуре и 

спорту города Барнаула; 

КЭГ – комитет по энергоресурсам и газификации; 

ЛСА - Лебяжинская сельская администрация; 

МБОУ – муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МБУК - муниципальное бюджетное учреждение 

культуры; 

НСА – Научногородокская сельская администрация; 

НТУ - Новосиликатное территориальное  

управление; 

ОГИБДД УМВД - отдел государственной  

инспекции безопасности дорожного движения 

управления Министерства внутренних дел; 

ОНФ – Общероссийский народный фронт; 

ООО - общество с ограниченной возможностью;  

ОООС – отдел по охране окружающей среды;  

ООШ – основная общеобразовательная школа; 

СОШ – средняя образовательная школа; 

ТОС – Комитеты (Советы) территориально  

общественного самоуправления; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья; 

ФГБОУ ВО - Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования; 

 


