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Уважаемый Сергей Янович!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности» и 
распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 № 883 - ра «О ежегодном 
проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской 
области» разработан и утвержден План проведения общероссийских Дней защиты от 
экологической опасности в городском округе Стрежевой на 2017 год.

Приложение: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от
24.03.2017 №233 «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от 
экологической опасности на территории городского округа Стрежевой в 2017 году».

И.о. Мэра городского округа, 
заместитель Мэра по экономике и финансам В.В. Дениченко

Третьякова Анастасия Владимировна 
8(38259) 56156
e-mail : Tretvakova@admstri.toinsk.ru

mailto:office@admstri.tomsk.ru
mailto:Tretvakova@admstri.toinsk.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 №233

О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности» и 
Распоряжением Губернатора Томской области от 02.12.2016 № 883-ра «О ежегодном 
проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 15 апреля по 5 июня 2017 года на территории 
городского округа Стрежевой общероссийские Дни защиты от экологической опасности.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
общероссийских Дней защиты от экологической опасности согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по проведению общероссийских Дней защиты от 
экологической опасности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского окр жевой Силизнёва В.В.

на территории городского округа Стрежевой в 2017 году

Мэр городского округа В.М. Харахорин



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой 
от 24.03.2017 №233

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению общероссийских Дней 

защиты от экологической опасности на территории городского округа Стрежевой

Силизнёв Владимир 
Вениаменович

Карпенко
Ярослава Васильевна

Третьякова Анастасия 
Владимировна

заместитель Мэра городского округа, начальник Управления 
городского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стрежевой, председатель 
комиссии

начальник отдела безопасности проживания и гражданской 
обороны Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа Стрежевой, 
заместитель председателя комиссии

эколог отдела безопасности проживания и гражданской обороны 
Управления городского хозяйства и безопасности проживания 
Администрации городского округа Стрежевой, секретарь 
комиссии

Брекалова
Ирина Александровна

главный специалист территориального отдела по г. Стрежевому 
комитета государственного экологического надзора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Администрации Томской области по г. Стрежевому 
(по согласованию)

Фоменко
Светлана
Александровна

методист МОУДО «Детский эколого-биологический центр 
городского округа Стрежевой» (по согласованию)

Координатор -  Третьякова Анастасия Владимировна, эколог отдела безопасности 
проживания и гражданской обороны Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского округа Стрежевой, 8(38259) 5-61-56, 
e-mail: Tretyakova@admstrj.tomsk.ru., адрес: 636785, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
Администрация городского округа Стрежевой

mailto:Tretyakova@admstrj.tomsk.ru


Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой 
от 24.03.2017 №233

ПЛАН
мероприятий по проведению общероссийских Дней защиты от экологической опасности

15.04.2017- 05.06.2017

№
п/п

Организаторы Дата
проведения

Мероприятия

1. Администрация городского округа июнь Координационный Совет по экологическим проблемам Администрации 
городского округа Стрежевой

апрель 

апрель -  май

Участие в акции «Чистый лес -  территория без огня»;
Проведение весенней акции «Чистый город»;
Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна»; 
Проведение городского конкурса социальной экологической рекламы «Мое 
будущее -  чистый город»;
Двухмесячник по благоустройству территорий городского округа;
Уборка территории, прилегающей к лесным массивам садово-огородническими 
товариществами и гаражно-строительными кооперативами;
Очистка от сухостоя парковой зоны г.Стрежевого;
Ограничение доступа в лесной массив транспортных средств.

май -  июнь 

май -  сентябрь 

в
пожароопасный

период

Озеленение придомовых территорий Управляющими компаниями и ТСЖ; 
Содержание зеленых насаждений на территории городского округа Стрежевой
Распространение паспорта безопасности Стрежевского школьника для учащихся 
общеобразовательных организаций
Изготовление и распространение памяток, листовок по соблюдению мер пожарной 
безопасности в пожароопасный период

в течение года Проведение осмотров территории городского округа Стрежевой с участием 
жителей города и организаций с целью выявления и пресечения нарушений 
Правил благоустройства города

2. ООО «ТРАНССИБ» апрель Внедрение раздельного сбора отходов (макулатуры, пэт - бутылок)
3. Стрежевской межрайонный отдел 

Россельхознадзора, Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Томской 
области в городе Стрежевом

апрель -  октябрь Рейды с целью выявления несанкционированных свалок на территории городского 
округа Стрежевой



4. Отделение надзорной деятельности по 
г.Стрежевому

в
пожароопасный

период

Организация патрулирования Городского парка в целях профилактики и 
предупреждения пожаров, пропаганда правил пожарной безопасности

5. Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Томской области 
в городе Стрежевом

апрель - октябрь Совместные рейды с Администрацией городского округа по выявлению 
захламленных территорий организаций и учреждений

№
п/п

Организаторы Дата
проведения

Мероприятия

6. МКУ «УКСиМП», 
Библиотечная 

информационная система

март-апрель Городской конкурс экологического плаката;
Интеллектуальная игра, посвященная Г оду экологии;
«Есть прекрасная планета под названием Земля» Выставка -  размышление»; 
«Природа тайны раскрывает». Книжная выставка -  инсталляция к Всемирному 
дню Земли;

Г ородской конкурс -  выставка изобразительного искусства «В согласии с 
природой»;
Г ородской конкурс -  выставка декоративно -  прикладного искусства «Птичий 
базар»;
Фотовыставка «Звенит капель, поёт апрель» или «У природы нет плохой погоды»; 
Фестиваль расписных скворечников «Домик для птичек»;
Этот жужжащий, летающий, ползающий мир». Эко-квест;

«Не опоздай спасти мир». Игра акция ко дню земли;
«У природы есть друзья: это мы -  и ты, и я». Экологический урок;
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Информационная 
выставка;
«Стрежевой в твоих руках!» Буклет по экологической обстановке в городе; 
«Обратная сторона прогресса». Вечер встречи

июнь
«Каждый стих мой душу лечит». Мир природы в стихах русский поэтов (День 
охраны окружающей среды). Книжная выставка;
«Лесные чудеса». Игра -  путешествие;
«Диалоги о рыбалке». Книжная выставка -  дилижанс (о различных видах рыб 
Томской области);
«Кто, кто на поляне живет?». Познавательная экскурсия о стрекозах;
«По лабиринтам заблуждений». Познавательная экскурсия об экомифах;

«Нас в любое время года учит мудрая природа». Экологический час
в течение года «Заповедные земли». Информационный буклет ко Дню заповедника и 

национальных парков;
«Поплаваем, поныряем -  подводный мир узнаем». Игровая программа -  
путешествие;
«Вместе весело шагать по просторам». Спортивно-экологическая игра;



«Лесное царство -  земли богатство». Книжная выставка;
«Есть в травах и цветах целительная сила». Выставка -  кроссворд; 
Участие во всемирной акции «Очистим планету от мусора»;
«Эта хрупкая планета». Экспресс -  викторина;
«ЭКО -  ринг». Интеллектуальная игра;
Синичкин день. День встречи зимующих птиц

Историко -  краеведческий музей в течение года Лектории:
«В гармонии с природой». Постоянно действующая экспозиция; 
«Узор таежной тишины»;
«Маочы -  сундучок сказок;
«Вороний день»;
«Правнуки медведя, гагары и лося»;
«По медвежьему следу»

Эко -  клуб «Живая планета» 
Детская библиотека

в течение года «Дорогами заповедника». Беседа -  обзор ко дню заповедников и национальных 
парков;
«Как зимуют звери». Познавательно -  игровая программа по творчеству Д.Мамина 
-  Сибиряка;
«Магний, натрий. Соль, уран -  всё даёт нам океан. Познавательная беседа о воде и 
океанах;
«Почему карта мира меняется?». Беседа -  дискуссия о вредных факторах природы; 
«Двадцать самых необычных зоопарков». Виртуальная экскурсия по зоопаркам 
мира;
«Про зеленые леса и лесные чудеса». Информационный час;
«Жильцы старого дома». Познавательная беседа по рассказам К. Паустовского; 
«Литературно -  экологическая кругосветка». Эко -  ринг;
«Планеты совершают оборот, и снова мы встречаем новый год!». Развлекательно -  
познавательная игра.

7.

МОУДО «ДЭБЦ» март-апрель Игра «В мире природы»;
Мероприятия для обучающихся «Что мы знаем о воде?»;
Игра «Кто на болоте живет, что на болоте растет?»;
Мероприятия для обучающихся «Перелетные птицы»;
Конкурсы, посвященные международной экологической акции «День земли»: 
- выставка фотографий «Природа - творец всех творцов»,



- выставка рисунков «Зеленая планета глазами детей»,
- конкурс поделок и композиций «Многообразие вековых традиций»;
IV городская экологическая конференция “Первые шаги в мир науки» среди 
воспитанников ДОУ;
XV городская экологическая конференция “Первые шаги в мир науки»; 
Городской конкурс экологических плакатов «Верните рекам чистоту»; 
Акция по сбору макулатуры «Бумаге -  вторая жизнь»;
Интеллектуальная игра для воспитанников МДОУ «Пернатые друзья»

май Г ородской конкурс скворечников и дуплянок «Пташкин дом»

июнь Экологическая летняя профильная смена «Юные исследователи окружающей 
среды»;
Экологический праздник «Природу родную мы любим», посвященный акции 
«День защиты окружающей среды»

МОУДО «ДЮЦ ЦТС» май Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»

8

июнь Озеленение территории ЦТС;
«Робинзонада» туристический слёт учащихся и родителей;
«Туристической тропою» - спортивно- экологический праздник для младших 
школьников

9 МОУДО «цдод»
март - апрель Защита экологических проектов в рамках открытого фестиваля гражданских 

инициатив «Россия -  это мы»;
Конкурс по веб -  сёрфингу «Мир вокруг нас. Экология»;

апрель-май Экологический проект «Наша чистая деревня», робототехника;
Театрализованное познавательное представление агитбригады «Юные таланты за 
безопасность»;
Детский спектакль «Любопытный слоненок»;
Детский спектакль «Цветик -  семицветик»;
Отчетный концерт коллективов ЦДОД «Свет доброты над планетой»;
Пленэрные зарисовки «Прекрасное рядом»;
Конкурс рисунков «Этот мир придуман мною». Клуб «Интернет»

в течение года Участие в заочном туре всероссийской олимпиады «Проба пера СПБГУ» в



номинации «Рекламные и PR -  проекты по теме «Экологические проекты»; 
Экологическая викторина (пресс -  центры школ города);
Конкурс социальной рекламы в рамках регионального фестиваля «Огни тайги» - 
создание роликов социальной рекламы, мультфильмов, газет и плакатов: 
«Экология -  это важно!»;
Публикации материалов по теме «Экология» в газете «Кутерьма»;
Создание сюжетов по теме «Экология и мы» в городской телепрограмме для 
школьников «Классики»

10 МОУ Гимназия №1

апрель Мероприятия «Быть здоровым -  здорово!»; 
Неделя экологии «Как прекрасен этот мир!»

в течение года Квест -игра «Экологическая кругосветка»; 
Тематическая выставка «Природа Томской области»

11 МОУ «СОШ №2»

апрель

май

Школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»; 
Акция «Цветы своими руками»;
Школьный конкурс экологических листовок «Сохраним природу»;
Акция «Огород на окне»;
Экологический урок «Жалобная книга природы»;
Экологический трудовой десант школьников «Мы чистим мир»

в течение года Конкурс по решению проектных задач среди команд обучающихся 3-4 классов 
общеобразовательных организаций города Стрежевого «Старт в будущее» «Капля 
воды -  весь мир»;
Школьная конференция научно -  исследовательских и проектных работ; 
Библиотечный урок «Экология и мы»;
Конкурс поделок «Доходы из отходов»;
Познавательно - игровая программа «За природу в ответе и взрослые и дети»; 
Брейн -  ринг «В стране Берендея»;
Конкурс агитбригад «Мы за энергоэффективность»;
Экологическая акция «СТОП»;
Экологическая игра -  лото «Твои соседи по планете»;
Экологическая игра -  азбука «Дом, где мы живем»;
Научно практический семинар «SEED»

МОУ «СОШ №3» март - апрель Конкурс рисунков «Птицы -  наши друзья»; 
Конкурс плакатов «Наша планета»;



12

Оформление в библиотеке школы книжной выставки; 
Конкурс презентация ко Дню Земли;
Экологическая акция «Чистый дом»

апрель-май Организация и проведение субботников «Чистый школьный двор»; 
Благоустройство территории школьного двора;
Конкурс рисунков «Сохрани цветущий мир»;
Оформление стенда «Земля -  наш дом»;
Акция «Посади дерево и сохрани его»

в течение года Конкурс фотографий «Мой пушистый друг»; 
Осенняя ярмарка;
Изготовление кормушек для птиц;
Акция «Кормушка для птиц»

13 МОУ «СОШ №4»

март -  апрель Час Земли;
Неделя экологии (классные часы по экологии); 
Международный день матери Земли;
Субботник «Экологический десант на страже чистоты»;

июнь Экологический месячник по озеленению прилегающей территории школы

в течение года Всемирная акция «Очистим планету от мусора»;
Тематический классный час «Международный день энергоссбережения»; 
Выставка рисунков «Синичкин день»;
Экологические кругосветки

14
МОУ «СОШ №5»

март - апрель Конкурс юных дарований «Школьная звезда». Тематика «Как прекрасен этот 
мир!»;
Конкурс чтецов. Тематика «Наш общий дом -  Земля!»;
Классный час «Сохраним планету»;
Выставка в школьной библиотеке «Экология в сердцах»

15
МОУ «СОШ №6» в течение года Защита плакатов «Сохраним реки»;

Экологическая акция совместно с жителя микрорайона «Новый»; 
Исследовательская деятельность в рамках реализации инновационной программы 
«Планета идей»;
Социальные проекты в рамках программы «Доступная среда»;



Участие во Всероссийском конкурсе научных, методических и творческих работ 
по социальной экологии на тему «Россия -  среда обитания» к Г оду экологии; 
Распространение знаний об экологической культуре, эко - безопасности через 
школьную газету «Привет», школьный сайт;
Участие во всероссийской акции «День леса»

16 МОУ «СОШ №7»

март-апрель Фотоконкурс «Домашний сад»;
Конкурс «Лучшая Эко реклама»;
Тематические уроки «Красная книга»;
Классный час ко дню Земли, выставка рисунков;
Конкурс плакатов «Здоровье планеты в моих руках»;
Участие во Всероссийской экологической акции «Ежики должны жить»; 
Акция «Чистый двор -  чистая школа»

17

МОУ «ОСОШ» март -  апрель 

в течение года

Оформление информационного стенда «Экология -  путь к пониманию природы»; 
Интегрированный урок биологии, географии «Международный день Земли»; 
Тематический урок «Эхо Чернобыля»;
Конкурс рисунков, плакатов, фото и видеоматериалов на экологическую тему: 
«Так жить нельзя»;
Выставка художественной литературы экологической тематики. Урок литературы 
«Экология души человеческой»;
Всероссийский экологический урок: «Сделаем вместе»;
Фотоконкурс «Сибирь -  душа России!»;
Классные часы: «Моя малая Родина -  Стрежевой»;
Экологическое путешествие -  поход «Выйти в природу с чистым сердцем»; 
Беседа -  диспут «Что можешь сделать ты для земли своей?»

18 СМИ апрель - май
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Освещение мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности, 
в местных СМИ (газеты «Северная звезда» и «Томская нефть», местное 
телевидение и местные радиостанции);
Размещение материалов экологической направленности на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой, в разделе 
«Безопасность населения», страница «Экологическая безопасность».
Проведение разъяснительной и профилактической работы с населением по
соблюдению законодательства при обращении с отходами.! о<
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