
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, 
председатель организационного комитета по 
подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории 
Курганской области в 2016 году 

_________________________ В.Г. Сухнев

«18» марта 2016 г.

План областных мероприятий
по проведению акции «Дни защиты от экологической опасности

на территории Курганской области в 2016 году»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)

Организационные мероприятия

1. Подготовка  и  проведение  заседаний
оргкомитета  по  организации  на
территории  Курганской  области  в  2016
году  Дней  защиты  от  экологической
опасности

17 марта,
май

ДПР и ООС, члены 
оргкомитета

2. Организация взаимодействия с органами
местного самоуправления по проведению
в  Курганской  области  в  2016  году  Дней
защиты от экологической опасности

март-июнь

ДПР и ООС, ОМС МО

3. Подготовка  и  издание  Государственного
доклада  «Природные  ресурсы  и  охрана
окружающей среды Курганской области в
2015 году»

май
ДПР и ООС, ГКУ 
«Экофонд»

4. Торжественное  мероприятие,
посвященное Дню эколога

5 июня ДПР и ООС, члены 
оргкомитета

5. Федеральный партийный проект 
«Экология России»

март-июнь Курганский 
региональный 
исполнительный комитет
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия», ДПР и 
ООС

6. Проведение  заседаний  Общественного
экологического совета Курганской области
на тему:
1)  Добыча  урана  в  Звериноголовском
районе;
2) Проблемы экологического образования
и воспитания.

24 марта

апрель

ДПР и ООС, члены 
Общественного 
экологического совета 
Курганской области, 
члены Общественной 
палаты Курганской 
области



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)

Мероприятия по благоустройству и озеленению,
общественные экологические акции

7. Организация  работ  по  благоустройству
территорий  муниципальных  образований
(ликвидация несанкционированных салок,
приведение  в  порядок  и  озеленение
территорий)

апрель-июнь ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
ОМС МО, общественные
организации,  
образовательные 
организации, РЭП 
«Зеленые»

8. Закладка  коллекции  деревьев  и
кустарников  в   Курганском  областном
дендрарии

апрель-май
ДПР и ООС,                      
ГКУ «Экофонд», КГУ

9. Проведение  месячника  по  санитарной
очистке территорий города Кургана

1-30 апреля
ДЖКХС, АТИ

10. Всероссийская  акция  «Национальный
день посадки леса»

апрель ДПР и ООС, ОМС МО, 
арендаторы лесных 
участков

11. Акция «Чистый лес»:
-  проведение  работ  по  санитарной
очистке  городских  лесов  от  твердых
бытовых отходов;
- проведение месячника по очистке лесов
от  захламления и загрязнения

1-31 мая
ДПР и ООС, ОМС МО, 
ДРГХ, образовательные 
организации, 
арендаторы лесных 
участков

12. Акция «Чистый берег»:
-  мероприятия  по  очистке  водоохранных
зон;
- очистка водоохранной зоны реки Тобол

апрель-июнь Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области,
ДПР и ООС, ОМС МО, 
КГУ, общественные 
организации, РЭП 
«Зеленые»

13. Всероссийский  экологический  субботник
«Зеленая Весна»

16 апреля-
21 мая

ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
ОМС МО, общественные
организации,  
образовательные 
организации

Контрольно-надзорные и профилактические мероприятия

14. Проведение  рейдовых  мероприятий  по
обследованию  территорий
муниципальных образований на предмет
соблюдения  законодательства  в  сфере
обращения с отходами

март-июнь

ДПР и ООС

15. Проведение  мероприятий  по  выявлению
правонарушений  в  сфере  охоты  и
сохранения охотничьих ресурсов в период
весенней охоты

1-10 мая

ДПР и ООС

16. Обследование  водоохранных  зон  и
потенциальных  источников  загрязнения
поверхностных водных объектов

апрель-июнь ДПР и ООС, Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области



№
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17. Проведение  противопожарных
профилактических мероприятий в лесном
фонде

апрель-май
ДПР и ООС

18. Мониторинг  неблагоприятных
метеорологических  условий  на
территории Курганской области

март-июнь Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области, 
Управление 
Роспотребнадзора по 
Курганской области, 
Курганский ЦГМС

19. Создание Половинского государственного
природного  (зоологического)  заказника
регионального значения

март
ДПР и ООС, ГКУ 
«Экофонд»

20. Проведение  работ  по  созданию
памятников  природы  в  целях  охраны  и
восстановления  запасов  водоплавающей
дичи

март-июнь

ДПР и ООС

Конкурсы
21. Детский  конкурс  экологического

творчества «Природа вокруг нас»
май Управление 

Росприроднадзора по 
Курганской области

22. Российский  национальный  юниорский
водный конкурс-2016 (региональный этап)

март ДПР и ООС, 
образовательные 
организации

Просветительские мероприятия, посвященные датам Экологического календаря

23. Книжные выставки:
-  «Эта  земля  -  твоя  и  моя»
Международный день Земли;
-  «Безбрежная  ширь  океана  и  тихая

заводь пруда» Всемирный день воды;
-  «Удастся  ли  избежать  экологической
катастрофы  на  Балтике?»  День
Балтийского моря;
-  «У  природы  нет  плохой  погоды»
Всемирный метеорологический день;
-  «Вестники  радости  и  весны»

Международный день птиц;
- «Вы в поиске вечном» День геолога;
- «Здоровая среда-основа для здоровья»
Всемирный день здоровья;
-  «Экологическое  образование  -для
устойчивого  развития»  День
экологических знаний; 
- «Европейский марш парков»;
- «Заповедная краса России» Всемирный
день Земли;
-  «Звучит над миром колокол беды» 30-
летие  со  дня  аварии  на  Чернобыльской
АЭС;
- «Сад и огород круглый год без хлопот»
Праздник весны и труда;
- «День Солнца»;

21 марта

22 марта

22 марта

23 марта

1 апреля

5 апреля
7 апреля

15 апреля

18-22 апреля
22 апреля

26 апреля

1 мая

3 мая

ГКУ КОУНБ им. А.К. 
Югова
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- «День экологического образования»;
-  «Климат:  риски  подлинные  и  мнимые»
Международный день климата;
- «С миру по капле» Единые дни защиты
малых рек и водоемов;
-  «Международный  день  биологического
разнообразия»;
-  «Заповедная природа-здоровье Земли»
Европейский День парков;
- «Химия сегодня» День химика;
-  «День  тревоги»  Всемирный  день
окружающей среды. День эколога.

12 мая
15 мая

15 мая-
15 июня
22 мая

24 мая

29 мая
5 июня

24. Десант  здоровья  «Жизнь  прекрасна!  Не
потрать  ее  напрасно!»  (встреча,
посвященная Всемирному Дню здоровья)

7 апреля
ГКУ КОУНБ им. А.К. 
Югова

25. Экологические праздники:
- День воды;
- День птиц;
- День Земли;
-День природы.

22 марта
1 апреля
22 апреля

5 июня

ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей»

26. - День Земли;
- Международный день леса;
- Всемирный день водных ресурсов (День
воды);
- День экологических знаний;
- Всемирный день Земли;
- День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах;
-  День  борьбы  человека  от  химической
опасности;
- Едины дни действия в защиту малых рек
и водоемов;
-  Международный  день  сохранения
биологического  разнообразия  (флоры  и
фауны);
- День эколога

20 марта
21 марта
22 марта

15 апреля
22 апреля
26 апреля

28 апреля

15 мая-
15 июня
22 мая

5 июня

ГБУ ДО «ДЮЦ»,
образовательные 
организации, 
Департамент 
социальной политики 
Администрации г. 
Кургана

Конференции, форумы, олимпиады, выставки, экскурсии
27. Студенческая  научно-практическая

конференция по проблемам окружающей
среды и экологического образования

март-апрель
КГУ

28. Региональная  конференция  учебно-
исследовательских  работ  обучающихся
«Через познание-к творчеству»

20 апреля Департамент 
образования и науки 
Курганской области, ГБУ 
ДО «ДЮЦ», ГАОУДПО 
«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий», 
образовательные 
организации

29. Региональный  этап  Всероссийского
детского  экологического  форума
«Зеленая планета-2016»

до 1 апреля ГБУ ДО «ДЮЦ», 
образовательные 
организации
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30. Организация и проведение экологической
олимпиады  студентов  факультета
естественных наук

апрель-май
КГУ

31. Марафон «Вода-источник жизни» 22 марта ДПР и ООС, ГБУ ДО 
«ДЮЦ», 
образовательные 
организации

32. X  юбилейная  ежегодная  фотовыставка
«Мир глазами курганцев-2016»

апрель РГО, ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей», 
КГУ

33. Библионочь «Путешествие в мир живой и
загадочной природы» (киновикторина)

22 апреля ГКУ КОУНБ им. А.К. 
Югова

34. Слет юных экологов 19 мая ДПР и ООС, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, ГБУ 
ДО «ДЮЦ», 
образовательные 
организации

35. Единый экологический урок 15 апреля ГКУ  КОУНБ  им.  А.К.
Югова,  муниципальные
библиотеки

36. Уроки  экологической  культуры,  недели
экологии

16-20
апреля,

май

ГБУ ДО «ДЮЦ»,
образовательные 
организации, 
Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области

37. Экологические выставки:
- «Природные зоны Курганской области»;
-  «Животные  и  растения  Красной  книги
Курганской области»;
-  «Лекарственные  растения  Курганской
области»;
-  «Почвы  и  полезные  ископаемые
Курганской области»;
- «Экология Курганской области»;
- «В мире животных»;
- «Навстречу Природе»;
-  выставка  работ  декоративно-
прикладного  творчества  студентов  КГУ
«Мотивы природы»
- «Планета-наш дом»;
- «Природа в марках»;
-  «Пернатые  соседи  (персональная
фотовыставка А. Голикова).
Передвижные выставки:
- «Экология области»;
- «Птицы Зауралья»;
- «Знаток севера»;
-  «Чернобыль:  трагедия  и  подвиг»
(выставка  к  30-летию  катастрофы  на

март-июнь
март-июнь

март-июнь

март-июнь

март-июнь
март

май-июнь
март

июнь
июнь
июнь

март-июнь
март-июнь
март-июнь
апрель-май

ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей»
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Чернобыльской АЭС);
-  «Чернобыль:  трагедия  и  подвиг»
(передвижная  фотовыставка  к  30-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС).

апрель-май

38. Экологический  квест  «Лучший  знаток
природы Курганской области»

1-29 мая ГКУ «Курганский 
областной 
краеведческий музей»

39. Векторная операция «Забота» май КГУ
40. Проведение  тематических  экскурсий  на

базе Музея леса и Экотропы
май-июнь

ГКУ «Экофонд»

Сокращения:
ДПР и ООС - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
ДРГХ - Департамент развития городского хозяйства города Кургана;
ДЖКХС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Кургана;
КГУ- Курганский государственный университет;
АТИ – МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»;
ГБУ ДО «ДЮЦ» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский юношеский центр»;
ОМС МО - Органы местного самоуправления муниципального образования;
РГО - Курганское областное отделение Русского географического общества;
Курганский ЦГМС - Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»;
ГКУ  КОУНБ  им.  А.К.  Югова  –  Государственное  казенное  учреждение  Курганская  областная  универсальная  научная
библиотека имени А.К. Югова.


	Курганский ЦГМС - Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

