
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 2018 году 

_________________________ Э.В. Гусев

«____» __________________ 2018 г.

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

на территории Курганской области в 2018 году»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)

Организационные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний 
оргкомитета по организации на территории
Курганской области Дней защиты от 
экологической опасности в 2018 году 

16 марта, 
31 мая

ДПР и ООС, члены 
оргкомитета

2. Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления по проведению 
в Курганской области Дней защиты от 
экологической опасности в 2018 году

март - июнь ДПР и ООС, ОМС МО

3. Подготовка и издание Государственного 
доклада «Природные ресурсы и охрана 
окружающей среды Курганской области в 
2017 году»

май ДПР и ООС

4. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню эколога 5 июня ДПР и ООС

5. Проведение заседания Общественного 
экологического совета Курганской области 
по темам:
1) Состояние проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха и водных объектов 
автотранспортом. Перспективы решения 
проблемы.
2) О состоянии и перспективах Курганского
водохранилища

март - 
апрель ДПР и ООС,  

Общественный 
экологический совет 
Курганской области

6. Областной конкурс среди муниципальных 
образований на лучшую организацию 
работы по проведению акции «Дни защиты
от экологической опасности на территории
Курганской области в 2018 году»

март - май

ДПР и ООС



№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Организаторы

(участники)
7. Областной конкурс на лучшую 

организацию экологического образования 
в образовательной организации «Экология
и образование»

январь -
апрель

ДПР и ООС, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ГБУДО ДЮЦ

8. Областной ежегодный конкурс «Эколидер»
среди муниципальных библиотек на 
лучшую организацию работы по 
проведению акции «Дни защиты от 
экологической опасности на территории 
Курганской области в 2018 году»

март - май
ДПР и ООС, ГБУК 
КОУНБ им. А.К. Югова, 
муниципальные 
библиотеки

Мероприятия проекта «Экологизация промышленности»

9. Заключение и реализация трехсторонних 
соглашений о  взаимодействии по 
вопросам снижения негативного 
воздействия на окружающую среду с 
предприятиями Курганской области

март - май

ДПР и ООС, 
Департамент 
Росприроднадзора 
по УФО, предприятия 
Курганской области

10. Организация совещания по вопросам 
снижения негативного воздействия на 
окружающую среду с участниками 
трехсторонних соглашений

апрель - май

ДПР и ООС, 
Департамент 
Росприроднадзора 
по УФО, предприятия 
Курганской области

11. Проведение общественных слушаний на 
тему: «Подготовка технического задания 
для разработки проекта ОВОС (опытно-
промышленный участок скважинного 
подземного выщелачивания урана) на 
месторождении «Добровольное»

29 марта

АО «Далур», 
Администрация 
Звериноголовского 
района Курганской 
области

Мероприятия проекта «Экология. Благоустройство. Озеленение»

12. Организация работ по благоустройству 
территорий муниципальных образований 
(ликвидация несанкционированных 
свалок, благоустройство и озеленение 
территорий)

апрель - июнь

Органы исполнительной
власти Курганской 
области, ОМС МО, 
Федерация профсоюзов
Курганской области,   
общественные 
объединения

13. Экологические акции «Я люблю Курган! - 
трудовые отряды» (уборка и 
благоустройство социальных объектов 
города Кургана)

март - июнь Департамент 
социальной политики 
Администрации города 
Кургана, 
МБУ «Курганский Дом 
молодежи», 
образовательные 
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организации

14. Волонтерская акция «ЭКО уборки»
апрель - май

Региональный центр 
развития 
добровольчества

15. Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая весна 2018»

21 апреля - 21
мая

ДПР и ООС, ОМС МО

16. Поддержка мероприятий в рамках проекта
«Комфортная городская среда» апрель - июнь

ОМС МО,   
общественные 
объединения

17. Экологические акции студенческого 
отряда  «Зеленое движение», 

апрель - июнь
ФГБОУ ВО «Курганская 
ГСХА»

Мероприятия проекта «Сохраним и приумножим лесные богатства»

18. Всероссийский день посадки леса

27 - 28 апреля

ДПР и ООС, арендаторы
лесных участков, ПКО,  
органы исполнительной 
власти Курганской 
области

19. Акция «Чистый лес»
1 - 31 мая

ДПР и ООС, ОМС МО,  
арендаторы лесных 
участков

20. Проведение противопожарных 
профилактических мероприятий в лесном 
фонде

апрель - май
ДПР и ООС, арендаторы
лесных участков

Мероприятия проекта «Вода - источник жизни»

21. Марафон «Вода-источник жизни»

19 - 24 марта 
ДПР и ООС, 
образовательные 
организации

22. Акция «Чистый берег»

15 мая - 
01 июля

ДПР и ООС, 
Департамент 
Росприроднадзора 
по УФО, ОМС МО, 
общественные 
объединения, КГУ

23. Обследование водоохранных зон с целью 
пресечения загрязнения водных объектов

апрель - июнь

ДПР и ООС,  
Департамент 
Росприроднадзора 
по УФО

Мероприятия проекта «Очистим города и села от свалок»



№
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Наименование мероприятия
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Организаторы
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24. Проведение работ по организации 

селективного сбора твердых 
коммунальных отходов в органах 
исполнительной власти Курганской 
области, органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области

март - июнь

ДПР и ООС, органы 
исполнительной власти 
Курганской области,  
ОМС МО

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

март - июнь ДПР и ООС

26. Акция по сбору макулатуры «Бумагу в 
дело» март

МБУ «Курганский Дом 
молодежи»

27. Участие в мероприятиях АСМО
- об опыте работы Далматовского района в
сфере обращения с ТКО (включая 
вопросы раздельного сбора);
- о порядке реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений в части 
участия в организации деятельности по 
сбору, в том числе раздельному сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов

март- июнь

ДПР и ООС, 
Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Курганской области»

28. Реализация мероприятий по 
формированию экологической культуры и 
мотивации участия населения в 
раздельном сборе твердых коммунальных 
отходов и потребления биоразлагаемой 
тары и упаковки

март - июнь

ДПР и ООС, КГУ, СМИ, 
ОМС МО, 
общественные 
объединения

Мероприятия проекта «Сохраним мир животных и растений»

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

29 апреля -
8 мая

ДПР и ООС

30. Проведение тематических экскурсий на 
базе Музея леса и Экотропы в 
Белозерском государственном природном 
зоологическом заказнике

май - июнь ГКУ «Экофонд»

31. Обустройство «птичьей деревни» в 
Просветском дендрарии

май
ГКУ «Экофонд», 
ГБУК «КОКМ»

32. Разработка проекта и прокладка маршрута
экологических троп в микрорайоне 
Заозерный города Кургана

апрель - июнь КГУ

33. Открытие областной выставки охотничьих 
трофеев 

1 июня ГБУК «КОКМ»

34. Подведение итогов эколого-
просветительской акции «Соловьиные 

3 июня ГБУК «КОКМ»
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вечера – 2018»

35. Проведение работ по созданию ООПТ 
местного значения

март - июнь ДПР и ООС, ОМС МО

Мероприятия проекта «Экология - образование - безопасность - жизнь»

36. Студенческая научно-практическая 
конференция по проблемам экологии и 
природопользования, сохранению 
биоразнообразия

4 апреля КГУ

37. Разработка интерактивной карты 
«Минеральные воды Курганской области»

март - май КГУ

38. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
рационального использования земельных 
ресурсов»

апрель
ФГБОУ ВО «Курганская 
ГСХА»

39. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
экологии и природопользования»

апрель
ФГБОУ ВО «Курганская 
ГСХА»

40. Экологические квесты «Эко-миссия»
март - май КОМОО «XXI ВЕК»

41. Областная профильная смена 
«Интенсивная школа «Агромастер»

26 - 31 марта

ГБУДО ДЮЦ, 
образовательные 
организации Курганской
области

42. Региональный этап Всероссийского слета 
юных экологов

июнь

ДПР и ООС, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
ГБУДО ДЮЦ, 
образовательные 
организации

43. Региональный этап Всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая
планета - 2018»

до 13 апреля  ГБУДО ДЮЦ, 

44. Олимпиады среди школьников города 
Кургана и Курганской области
 «Мы - географы», «Мы - экологи»

апрель - май КГУ

45. Проведение цикла эколого-
просветительских мероприятий в 
Курганском областном краеведческом 
музее (по отдельному плану)

март - июнь ГБУК «КОКМ»

46. Подведение итогов XII городской 
фотовыставки-конкурса
«Мир глазами курганцев»

19 апреля ГБУК «КОКМ»

47. Специальная экологическая программа
в рамках Международной акции «Ночь 
музеев»                                                         

19 мая ГБУК «КОКМ»
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Организаторы
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48. Единый экологический урок 

15 апреля
ГБУК КОУНБ им. А.К. 
Югова, муниципальные 
библиотеки

49. Час здоровья «Вейп. Правда и ложь о 
модных привычках» ко Всемирному Дню 
здоровья

5 апреля
ГБУК КОУНБ им. А.К. 
Югова, муниципальные 
библиотеки

50. Экологический информационный час «Я с 
книгой открываю мир природы» 19 апреля

ГБУК КОУНБ им. А.К. 
Югова

51. Экологический практикум «Ресурсы по 
экологии КОУНБ им. А.К. Югова - 
образованию. Возможности доступа и 
использования.»

апрель
ГБУК КОУНБ им. А.К. 
Югова, муниципальные 
библиотеки

52. Книжные выставки:
- «Ученые Зауралья - сельскому 
хозяйству»;
- «Вперед по дороге здоровья»;
- «Здоровье - это здорово!»;
- выставки по экологическому календарю

март - 
апрель

ГБУК КОУНБ им. А.К. 
Югова, муниципальные 
библиотеки

Сокращения:
ДПР и ООС - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
оргкомитет - оранизационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории Курганской области в 2018 году;
КГУ- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Курганский государственный университет»;
ГБУДО ДЮЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр»;
ОМС МО - Органы местного самоуправления муниципального образования;
ПКО - Правительство Курганской области;
ГБУК КОУНБ им. А.К. Югова – Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная 
универсальная научная библиотека имени А.К. Югова»;
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»; 
КОМОО «XXI ВЕК» - Курганская областная молодежная общественная организация «XXI ВЕК»;
ГБУК «КОКМ» - Государственное бюджетное учреждение культуры  «Курганский областной краеведческий 
музей»;
ГКУ «Экофонд» - Государственное казённое учреждение «Территориальный государственный экологический 
фонд Курганской области»;
СМИ — средства массовой информации.


