
Дни защиты от экологической опасности 
на территории Курганской области (подведение итогов 2013 года)

Двадцатый  юбилейный  раз  на  территории  Курганской  области  прошла  областная 
акция «Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской области». Год от 
года  накапливается  опыт  проведения  областной  акции,  запланированные  мероприятия 
становятся все разнообразнее. 

В  2010-2012  годах  по  итогам  Общероссийского  конкурса  по  работе  региональных 
организационных комитетов Дней защиты от экологической опасности Курганская область 
уже трижды занимала второе место среди субъектов Российской Федерации. 

В текущем году в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 
27.02.2013 г.  № 59-р Дни защиты от экологической опасности на территории Курганской 
области традиционно проходили с 20 марта по 5 июня. 

Во  всех  муниципальных  образованиях  Курганской  области  были  сформированы 
территориальные  организационные  комитеты,  сформированы  районные  планы 
мероприятий.

Подводя  итоги  областной  акции,  хочется  отметить,  что  принятый  на  первом 
заседании  оргкомитета  план  мероприятий  не  только  выполнен,  но  и  перевыполнен. 
Дополнительно было реализовано много интересных и экологически полезных идей. 

Общее количество участников областной акции в текущем году по-прежнему остается 
на  довольно  высоком уровне  -  около  500  тысяч  человек.  В  городах и  районах области 
проводились экологические субботники, акции по очистке от мусора берегов рек и озер, 
лесов, парков, работы по посадке деревьев. 

В  рамках  областных  Дней  защиты  в  области  экологического  образования  и 
просвещения  на  территории  Курганской  области  было  проведено  порядка  6850  уроков 
экологической культуры, 1400 дней экологических знаний, 1200 экологических праздников, 
14  экологических  конференций,  3430  викторин,  экологических  игр,  турниров,  КВН, 
экскурсий, различных конкурсов, выставок и др. 

В области природоохранной и эколого-просветительской деятельности на территории 
Курганской области было проведено более 1200 субботников, 1300 экологических акций, 
300 акций по очистке леса и 490 выступлений агитбригад.

Большая просветительская работа организована библиотеками и музеями области. В 
областных  Днях  защиты  принимали  участие  все  библиотечные  системы  области,  а  это 
более  600  библиотек.  Многие  библиотеки  нашей  области  имеют  и  реализуют  свои 
экологические программы. 

В весенний период на территории области было заложено более 56 аллей и скверов. 
Хотелось  бы  отметить  ежегодное  мероприятие  —  Международный  день  посадки  леса. 
Общая площадь посадок составила более 36 га.  Всего в мероприятии приняли участие 
порядка 1000 человек.

Примерами ярких и запоминающихся массовых мероприятий в рамках Дней защиты 
стали акции «Чистый берег» и «Чистый лес».  В результате проведенной акции «Чистый 
лес» на территории лесного фонда Курганской области по состоянию на 1 июня выявлено 
80 несанкционированных свалок, 52 из которых уже ликвидированы, всего проведено 127 
контрольных мероприятий. 

В ходе акции «Чистый берег» обследовано 68 водоохранных зон 50 водных объектов, 
выявлено загрязнение 18 водоохранных зон, возбуждено 11 административных дел, выдано 
11 предписаний, 7 устных замечаний. 

С  целью  привлечения  внимания  к  проблемам  охраны  окружающей  среды  на 
территории области традиционно проходит конкурс среди муниципальных образований на 
лучшую организацию работы по проведению Дней защиты и конкурс среди общественных 
организаций области. 

Областной оргкомитет определил победителей:
- первое место  присвоено Администрации Каргапольского района;
- второе место – Администрации города Шадринска;  
- третье место – Администрации Лебяжьевского района.
Благодарственными письмами за активное участие и хорошую организацию работы по 



проведению  Дней  защиты  отмечены  Администрации  Альменевского  и  Мишкинского 
районов.
С целью привлечения внимания общественности к природоохранным мероприятиям второй 
год подряд проходит конкурс на лучшую организацию работы по охране окружающей среды 
на территории Курганской области. Конкурс проводится среди общественных организаций.

В текущем году на участие в нем было подано 5 заявок. Победителями стали:
- первое место - Инициативная группа «Мусора. Больше. Нет»
- второе место -  фонд «Курганский центр охраны окружающей среды»;
-  третье  место  -  Курганская  региональная  общественная  организация  «Чистая 

Земля».
Поощрительными  дипломами  отмечены  Курганское  отделение  Зеленого  движения 

России «ЭКА» и Курганское областное отделение Русского географического общества.
Экологическая  акция  «Дни  защиты  от  экологической  опасности  на  территории 

Курганской области в 2013 году» завершилась 5 июня, в сентябре мы направим сводный 
отчет Курганской области в Общероссийский организационный комитет Дней защиты.


