
 
Приложение 
к распоряжению 
Департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды 
Томской области 
от  28.02.2017      № 38 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении общероссийских Дней защиты  

от экологической опасности в Томской области 
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки, условия участия 

и подведения итогов общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской 
области (далее – Дни защиты). 

2. Дни защиты проводятся 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». 

3. Для подготовки и проведения Дней защиты создается рабочая группа для 
организационно-технического обеспечения деятельности Комиссии по подготовке и 
проведению общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области 
в составе, согласно приложению № 1 к настоящему положению. 

4. Основной задачей рабочей группы является осуществление организационно-
технического и методического руководства проведением Дней защиты. 

5. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
1) организует сбор и рассмотрение планов и отчетов по проведению Дней защиты на 

территории муниципальных образований Томской области; 
2) осуществляет подготовку общего плана Дней защиты от экологической опасности 

в Томской области и сводный отчет; 
3) отслеживает, координирует и освещает в электронных и печатных средствах 

массовой информации ход проведения мероприятий Дней защиты; 
4) организует участие Томской области в конкурсе среди субъектов Российской 

Федерации по проведению Дней защиты (отправка в Общероссийский организационный 
комитет Дней защиты от экологической опасности сводного отчета);  

5) ежегодно организует проведение областного торжественного мероприятия, 
посвященного подведению итогов Дней защиты, с награждением победителей и активных 
участников мероприятий Дней защиты. 

 
2. Цель и задачи проведения Дней защиты  

 
6. Целью проведения Дней защиты является привлечение внимания  органов власти, 

бизнеса, образовательных организаций и учреждений культуры, жителей области к 
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решению экологических проблем региона, поддержка общественного движения, 
формирование экологической культуры населения Томской области. 

7. Задачами проведения Дней защиты являются: 
1) привлечение жителей области к участию в проектах и акциях экологической 

направленности; 
2) воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к 

окружающему миру и природным ресурсам родного края; 
3) создание условий для использования потенциала общественных экологических 

организаций, учреждений культуры, особо охраняемых природных территорий, средств 
массовой информации в деле формирования экологической культуры населения; 

4) развитие взаимовыгодного социального партнерства власть-бизнес-общество для 
решения экологических проблем региона. 

 
3. Участники Дней защиты 

 
8. Участниками Дней защиты являются: 
администрации муниципальных образований Томской области; 
образовательные организации; 
 учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры, клубы); 
 учреждения социальной защиты населения; 
 общественные объединения; 
 хозяйствующие субъекты любых форм собственности; 
 средства массовой информации.  
 

4. Порядок и сроки проведения Дней защиты 
 
9.  Дни защиты в Томской области проводятся с 15 апреля по 5 июня под девизом 

«Экология – Безопасность – Жизнь». 
10. Для подготовки и проведения Дней защиты в муниципальном образовании 

Томской области необходимо провести следующие организационные мероприятия:  
1) подготовительный (организационный) этап: 
а) принятие решения о подготовке и проведении на территории муниципального 

образования Дней защиты (подготовка правового акта о проведении на территории 
муниципального образования Томской области Дней защиты); 

б) утверждение состава муниципального оргкомитета, осуществляющего свою 
деятельность на всех стадиях проведения Дней защиты на территории муниципального 
образования Томской области; 

в) определение круга участников Дней защиты на территории муниципального 
образования Томской области; 

г) формирование и утверждение плана мероприятий по проведению Дней защиты на 
территории муниципального образования Томской области (далее – план мероприятий) с 
указанием организаций, ответственных за исполнение, сроков и источников 
финансирования; 

д) предоставление до 1 апреля плана мероприятий рабочей группе по подготовке и 
проведению общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области 
на бумажном носителе по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 14 областное 
государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды 
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и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»), и в электронном виде по 
адресу: skokshina@green.tsu.ru согласно приложению № 2 к настоящему положению; 

2) основной (исполнительный) этап: 
а) реализация утвержденного плана, в который включаются следующие 

мероприятия: 
Эколого-просветительские: 
семинары, круглые столы, лекции, беседы, конференции, викторины, слёты, форумы 

на тему охраны окружающей среды; 
видеофильмы природоохранной направленности;  
выступление агитколлективов и театров; 
выставки природоохранной тематики; 
мероприятия, связанные с местными обычаями и традициями; 
предоставление населению информации об экологической обстановке и 

принимаемых мерах по ее улучшению посредством выпуска тематических газет, 
публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации, выступлений на 
телевидении и радио; 

организация смотров-конкурсов по благоустройству населенных пунктов 
муниципальных образований; 

организация фотоконкурсов, конкурсов детского рисунка на тему охраны 
окружающей среды; 

подготовка и распространение среди населения агитматериалов: листовок, плакатов, 
буклетов. 

Практические природоохранные: 
акции и конкурсы; 
озеленение и благоустройство населенных пунктов;  
очистка водоохранных зон, берегов рек, родников; 
выявление и ликвидация несанкционированных свалок; 
организация экологических троп; 
экологические рейды и общественные экологические проверки с целью снижения 

негативного воздействия на окружающую среду. 
Исследовательские: 
экологические экспедиции; 
научно-практические конференции; 
реализация новых экологических решений, технологий. 
Развлекательные: 
экологические КВН, марафоны, брейн-ринги; 
празднование памятных дат экологического календаря; 
экологические концерты и фестивали;  
спортивные мероприятия.  
Иные экологические мероприятия. 
б) освещение хода подготовки и проведения мероприятий Дней защиты на 

территории муниципальных образований в местных электронных и печатных средствах 
массовой информации (оперативную информацию о наиболее значимых мероприятиях 
Дней защиты на территории муниципального образования для размещения на сайте 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
http://green.tsu.ru  https://depnature.tomsk.gov.ru  необходимо предоставлять в электронном 
виде по адресу skokshina@green.tsu.ru);  

3) итоговый этап: 

mailto:skokshina@green.tsu.ru
http://green.tsu.ru/
https://depnature.tomsk.gov.ru/
mailto:skokshina@green.tsu.ru
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а) подведение итогов проведения Дней защиты на территории муниципального 
образования Томской области с награждением активных участников. 

б) оформление и представление в срок до 1 июля информационного отчета по Дням 
защиты в печатном и электронном виде необходимо представить по адресу: 634041, г. 
Томск, пр. Кирова, 14 ОГБУ «Облкомприрода»,  в электронном виде по адресу 
электронной почты skokshina@green.tsu.ru согласно приложению № 3 к настоящему 
положению.  

 
5. Подведение итогов и награждение 

 
11. По итогам предоставленных отчетов от муниципальных образований Томской 

области определяются победители по двум номинациям: 
«Городской округ»;  
«Муниципальный район». 
12. Победителями в номинациях «Городской округ» и «Муниципальный район» 

являются муниципальные образования Томской области, проводящие активную работу по 
обеспечению экологического благополучия, повышению уровня экологической культуры 
населения муниципального образования и добившиеся лучших результатов. Победители 
награждаются дипломами первой, второй, третьей степени.  

Рабочая группа рассматривает принятые отчеты. Результаты фиксируются каждым 
членом рабочей группы в оценочных листах. Оценочные листы передаются в Комиссию по 
подготовке и проведению общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 
Томской области (далее – Комиссия), которая определяет победителей конкурса в каждой 
номинации и оформляет  решение в виде протокола. 

13. Комиссия по представлению рабочей группы вправе принять решение о 
награждении специальными дипломами активных участников Дней защиты, не вошедших 
в число победителей.  

14. Награждение победителей Дней защиты проводится в рамках областного 
торжественного мероприятия, о времени и месте проведения которого сообщается 
дополнительно. 

15. Информация об итогах Дней защиты от экологической опасности в Томской 
области размещается на сайтах Администрации Томской области (www.tomsk.gov.ru), 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области  
(http://green.tsu.ru  https://depnature.tomsk.gov.ru). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skokshina@green.tsu.ru
http://www.tomsk.gov.ru/
http://green.tsu.ru/
https://depnature.tomsk.gov.ru/
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Приложение № 1  
к Положению об организации  
и проведении общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности в 
Томской области 

 
 

СОСТАВ  
рабочей группы для организационно-технического обеспечения деятельности Комиссии по 

подготовке и проведению общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 
Томской области 

 
Трапезников Сергей Янович – начальник Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области – 
председатель рабочей группы; 
 

Лунева Юлия Владимировна – директор областного государственного 
бюджетного учреждения «Областной комитет 
охраны окружающей среды и 
природопользования» – заместитель председателя 
рабочей группы; 
 

Скокшина Юлия Станиславовна – начальник отдела по работе с общественностью 
областного государственного бюджетного 
учреждения «Областной комитет охраны 
окружающей среды и природопользования» – 
секретарь рабочей группы; 
 

Баздырев Андрей Валерьевич – заместитель директора межрегиональной 
общественной организации «Экологический 
центр Стриж» (по согласованию); 
 

Кобзарь  Ольга Ивановна – ведущий эколог отдела по работе с 
общественностью областного государственного 
бюджетного учреждения «Областной комитет 
охраны окружающей среды и 
природопользования»; 
 

Косенко Григорий Владимирович – начальник отдела экологического надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Томской области 
(по согласованию); 
 

Малышев Виктор Николаевич – ведущий эколог отдела по работе со СМИ 
областного государственного бюджетного 
учреждения «Областной комитет охраны 
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окружающей среды и природопользования»; 
 

Михайлова Марина Геннадьевна – начальник отдела по экологическому 
образованию и просвещению областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Областной комитет охраны окружающей среды 
и природопользования»; 
 

Мударисова Галима Равильсуновна – заместитель директора областного 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования» 
(по согласованию); 
 

Лукашевич Ольга Дмитриевна – профессор кафедры охраны труда и окружающей 
среды федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» (по 
согласованию); 
 

Сибирцева Елена Алексеевна – главный библиограф муниципального 
автономного учреждения «Муниципальная 
информационная библиотечная система» города 
Томска (по согласованию); 
 

Рачковский Павел Юрьевич – начальник отдела культурного наследия и 
этнокультурной политики Департамента по 
культуре и туризму Томской области (по 
согласованию); 
 

Чатурова Наталья Алексеевна – начальник отдела по работе со СМИ областного 
государственного бюджетного учреждения 
«Областной комитет охраны окружающей среды 
и природопользования». 
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Приложение № 2 
к Положению об организации  
и проведении общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности в 
Томской области 

 
 

ОБРАЗЕЦ   
Плана мероприятий Дней защиты от экологической опасности в муниципальном 

образовании 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный Сумма финансирования и 
источник 

     
 

К плану необходимо приложить состав оргкомитета, ФИО координатора, 
занимаемая должность, телефон, e-mail, адрес. 

 
(Заполненную форму необходимо выслать до 1 апреля по адресу: 634041, г. Томск, 

пр. Кирова, 14, ОГБУ «Облкомприрода», секретарь рабочей группы – Скокшина Юлия 
Станиславовна, e-mail skokshina@green.tsu.ru, факс: (3822) 56-36-46, тел. (3822) 90-39-57.) 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skokshina@green.tsu.ru


8 
 
 

Приложение № 3 
к Положению об организации  
и проведении общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности в 
Томской области 

 
ОБРАЗЕЦ  

Отчета о проведении Дней защиты от экологической опасности  в муниципальном 
образовании 

 

1. ФИО координатора, занимаемая должность, телефон, e-mail, адрес. 
2. Копия правового акта о проведении Дней защиты на территории  

муниципального образования Томской области. 
3. Утвержденный состав оргкомитета по проведению Дней защиты от 

экологической опасности на территории муниципального образования Томской области 
(далее – Дни защиты). 

4. Показатели проведения Дней защиты. 
 

№ Показатели проведения Дней защиты Значение 
1 Общее число участников: кол-во чел / процент от общего населения.  
2 Конференции и семинары: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
3 Конкурсы и выставки: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
4 Игры и викторины: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
5 Экологические праздники: кол-во мероприятий / кол-во участников.  
6 Общественные практические природоохранные акции: кол-во 

мероприятий / кол-во участников. 
 

7 Ликвидированные свалки:  м2/ тонн  
8 Очистка берегов рек и озер: протяженность береговой линии в метрах  
9 Количество отходов, направленных на переработку: тонн  

10 Количество высаженных деревьев и кустарников   
11 Проверки соблюдения законодательства: кол-во  
12 Взаимодействие со СМИ: кол-во публикаций  
13 Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте), 

предоставленных  спонсорами. 
 

14 Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте), 
предоставленных  местным бюджетом. 

 

5. Информационный отчет по Дням защиты (не более 10-ти страниц).   
6. Фотографии участников Дней защиты, листовки, плакаты, газетные публикации 

и другие материалы. 
7. Для подготовки грамот и благодарственных писем Дней защиты указываются: 
активисты и мероприятия, в которых они участвовали; 
спонсоры, вид и размер оказанной помощи. 
(Заполненную форму необходимо выслать до 1 июля по адресу:  634041, г. Томск, 

пр. Кирова, 14, ОГБУ «Облкомприрода», секретарь рабочей группы -  Скокшина Юлия 
Станиславовна, e-mail skokshina@green.tsu.ru , факс: (3822)  56-36-46, тел. (3822) 90-39-57.) 

mailto:doroshenko@green.tsu.ru
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