
Информация о ходе реализации плана мероприятий в рамках проведения 

месяца безопасности на территории города Барнаула 

 

В рамках реализации проекта «Месяц безопасности» с 01 по 29 февраля 

2020 года, в соответствии с городским планом мероприятий по направлению 

«Экологическая безопасность», с целью улучшения экологической ситуации на 

территории города Барнаула и воспитания эколого-нравственной культуры и 

экологической ответственности среди населения, было запланировано и 

проведено 44 мероприятия: 19 природоохранной направленности (акция 

«Чистый воздух», флешмобы, акции по селективному сбору вторсырья) и 25, 

направленных на экологическое просвещение (лектории, беседы, мастер-

классы). Общее количество участников составило 77 236 человек. 

Проведение мероприятий по направлению «Экологическая безопасность» 

было направлено на обеспечение защищенности природных систем, жизненно 

важных интересов общества и прав личности от угроз, возникающих в 

результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду.  

Среди наиболее массовых и значимых природоохранных мероприятий 

стоит отметить акцию «Чистый воздух», направленную на снижение 

негативного воздействия городского транспорта на окружающую среду, которая 

была организована и проведена 18 и 20 февраля специалистами отдела по охране 

окружающей среды при поддержке отдела технического надзора ГИБДД УМВД 

России по городу Барнаулу. В ходе акции проверили соблюдение экологических 

и технических норм эксплуатации автобусов и грузовых машин. По результатам 

рейдов было составлено восемь постановлений об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 8.22 и 8.23 КоАП РФ, - за 

эксплуатацию транспорта с превышением содержания загрязняющих веществ в 

выбросах. 

 



Также в рамках акции «Чистый воздух» эко-волонтеры на пяти площадках 

города провели информационно просветительские мероприятия. Водителям 

рассказали о влиянии на атмосферный воздух выхлопных газов, вручили 

памятки о том, как при эксплуатации транспортного средства можно 

минимизировать негативное воздействие машин на окружающую среду.  

Состоялся цикл акций и мероприятий по сбору вторсырья и популяризации 

ответственного отношения к природным ресурсам. 

Так на территории города был организован флешмоб «Recycling: 

вторичная переработка в Барнауле!» на базе ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», в котором приняло участие порядка 100 человек. Контейнер для 

сбора пластика был установлен с 10 по 20 февраля на территории учебного 

заведения. 

В экологических акциях «Нет пластиковым пакетам», «Вторая жизнь», 

«Раздельный сбор отходов – помощь человеку и природе», мероприятий по 

сбору макулатуры и батареек в органах ТОС, «Сдай макулатуру, помоги 

дереву!», а также акции «Разделяя-сохраняй» приняли участие порядка 

4 530 человек. В рамках проведения данных акций волонтеры информировали 

участников об опасности неправильного обращения с отходами, о сроках 

разложения твердых бытовых отходов, а также о правилах сортировки. В ходе 

ежемесячной акции «Разделяя сохраняй», которая прошла на 31 точке  

(2 стационарных и 29 мобильных), было собрано: более 60 куб.м. пластика,  

2 тонн макулатуры, 4 тонн стекла и многое другое. Все собранное вторсырье 

было предано на переработку специализированным предприятиям.  

Выставка поделок из бытовых отходов «Умный взгляд на мусор» прошла 

в общеобразовательных организациях. Представили свои работы 813 ребят. 

Кроме того, мастер-класс под девизом: «Пластиковым пакетам – нет, авоськам – 

да!» провели активисты ТОС Гущинского района, на котором участники освоили 

плетение экосумок.  
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размещения снежных масс на зеленых лесопарковых зонах и склонах берегов 

водных объектов.  

Также в рамках месяца безопасности прошла экологическая акция «Стоп 

несанкционированному сливу ЖБО», в ходе которой проводилась 

разъяснительная работа с населением, а также раздавались информационные 

памятки о бережном отношении к природе и снижению антропогенного 

воздействия человека на окружающую среду. 

С целью минимизации антропогенного воздействия и предотвращения 

подтопления жилых домов были проведены экологические акции по уборке и 

ворошению снега на территории города. Кроме того, состоялась акция 

«Снежный десант» при участии депутата БГД Ю.С.Ряполова, старших классов 

МБОУ «СОШ №50» и студентов, которые выполнили расчистку территории 

центральной площади и тротуара вблизи школы по ул. Новосибирская.  

В рамках Года памяти и славы прошли акции «Дорога к обелискам», 

«Память поколений», «Вахта памяти» по очистке территории памятников, 

памятных мест и мемориальных досок. 

Цикл мероприятий, направленных на экологическое образование и 

просвещение населения включил в себя лектории, беседы и информационные 

акции, мастер-классы, конкурсы и викторины на природоохранные темы. 

 

Так на территории города были проведены беседы на тему экологической 

безопасности на базе общеобразовательных школ, в которых приняли участие 

18 850 человек. Состоялись классные часы «Природа», «Земля - наш общий 

дом», «Зеленая жемчужина», «Здоровое питание» и др., в ходе которых 

воспитывается бережное отношение к природе, расширяется кругозор учащихся, 



участие приняли 37 128 человек. В экологических уроках на такие темы как: 

«Откуда берется и куда девается мусор?», «Откуда в снежках грязь?», «Учимся 

сортировать мусор», приняли участие 8 695 человек.  

В феврале состоялась акция «Птичья столовая», направленная на 

расширение знаний о жизни птиц, привлечение внимания детей и их родителей 

к проблеме подкормки птиц, формирование доброжелательного отношения к 

птицам родного края, заботе и охране. Количество участников составило 

648 человек. 

  
В образовательных учреждениях прошли презентации и защиты проектов 

«Красная книга, или возьмем под защиту», «Жизнь после людей», Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности». 811 учащихся 

представили свои проекты, выявляли отрицательное влияние деятельности 

человека на природу города Барнаула, Алтайского края.  

Кроме того, была проведена акция «Зеленый росток» по выращиванию 

рассады цветочных декоративных культур для озеленения территории школ. 

Количество участников составило – 2 720 человек. 

В социальных сетях был размещены видео-уроки «Экологическая 

безопасность», «Здравствуй дерево!» и организован просмотр учащимися 

экологических видео-уроков на портале «Проектория». 

Кураторские часы по экологической безопасности состоялись на базе 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ». Количество участников составило – 

300 человек. 

Доклад-презентация по теме: «Природные ресурсы и экологическая 

безопасность в Алтайском крае» для студентов направления Государственное и 

муниципальное управление был представлен в ФГБОУ ВО «Российской 



академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».  

Лекторий «Экология и общество. Влияние жизнедеятельности человека на 

окружающую среду» был проведен для студентов АН ПОО «Алтайский 

техникум кинологии и предпринимательства». Кроме того, студенты техникума 

приняли участие в экологической викторине и конкурсе фотографий «Природа и 

люди: горизонты сотрудничества». Авторы лучших работ были поощрены 

именными дипломами.  

28 февраля состоялся окружной этап XXII краевой компетентности 

естественно-научной олимпиады обучающихся. В олимпиаде приняли участие 

195 учащихся из 26 образовательных организаций г. Барнаула, г. Новоалтайска, 

Павловского и Первомайского районов. Испытания состояли из двух частей: 

тесты и практические задания. 

 
В библиотеках провели мастер-классы и тематические лекции «Жизнь в 

стиле ЭКО», «По заповедным уголкам Алтайского края», «Мы за них в ответе», 

«Чистая земля – здоровая жизнь» и др. Количество участников составило более 

330 человек. 

Информация о проведенных мероприятиях освещалась на официальном 

Интернет-сайте администрации и иных средствах массовой информации. 

 


