
Итоги Акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 

на территории Чайковского городского округа

Девиз акции:
«Экология – Безопасность – Жизнь»



Нормативные документы

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства Пермского края от 18.05.2007 г. № 96-п
«О проведении акции Дней защиты от экологической опасности в
Пермском крае»;

- Приказ Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии от 08.05.2014 г. № СЭД-30-01-02-597 «об утверждении
Положения о проведении акции «Дни защиты от экологической
опасности в Пермском крае»;

- Постановление администрации города Чайковского от 01.04.2019 г. №
699 «О проведении Акции «Дни защиты от экологической опасности»



Основные направления Акции
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Раздельный сбор отходов

Впервые в Чайковском появились контейнеры для сбора 
отходов 1-2 класса опасности по адресам:                           ул. Камская, 9

ул. Азина, 25
ул. Сосновая, 12
Сиреневый бульвар, 4
ул. Декабристов, 2
ул. Декабристов, 32
ул. Ленина, 70
ул. Мира, 17/1
ул. К. Маркса, 2

а также построены новые 22 контейнерные площадки



Субботники
В месячнике «Генеральная уборка» приняли участие 19 250 чел.



Акция «Зеленая Весна»

Участники акции:

ООО «Газпром трансгаз Чайковский

АО «Уралоргсинтез»

ПАО «Рус-Гидро»- «Воткинская ГЭС»

АО «Газпром бытовые системы

Приняло участие 
более 500 чел.

Очищено 40 га 
территории 

вывезено 250 куб. 
м мусора



«Всемирный день чистоты»
Чайковцы поддержали акцию «Всемирный день чистоты».

Участники акции из представителей экологических и волонтерских 

движений, предприятий и организаций, а также неравнодушных

жителей   приняли участие в уборке придомовых территорий, 

лесного фонда, береговых полос водных объектов, а также мест общего 

пользования. Всего в акции приняло участие более 250 чел.

,. 



Сбор макулатуры

Участниками муниципального конкурса по сбору макулатуры и пластиковых отходов 

«Сохраним природу Прикамья» стали детские сады, школы, предприятия и жители округа. 

Все собрано 198 000 килограмм.



Муниципальная экологическая игра
«Увидел свалку – убери!»

Игра «Увидел свалку-убери!» - это командные соревнования
по сбору и сортировке мусора, которая проводится на 
загрязненной территории. В игре приняли участие 8 команд 
в составе которых учащиеся школ, общественные организации, 
трудовые коллективы и инициативные граждане.
Было собрано 752 кг. мусора с берега шлюзового канала р. Кама



Несанкционированные свалки

На территории Чайковского городского округа с начала года выявлено 
и ликвидировано – 67 несанкционированных свалок, общий объем 
ликвидированных свалок – 5590,7 куб.м.



Охрана и рациональное использование 
водных ресурсов

Проекты:                                                                             

- Акция «Оберегай»                                                                                                             
- Субботники в   прибрежных полосах                     
- Акция «Чистый берег»

Протяженность очищенных 
берегов, русел рек - 30 км

Обустроено родников, прудов -
12



Охрана и рациональное использование 
водных ресурсов
Акция «Оберегай»

 Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») и «Станция детского, юношеского туризма и 
экологии» (СДЮТЭ) г. Чайковского провели летний этап благотворительной экологической 
акции «оБЕРЕГАй!». В этом году мероприятие поддержали более ста человек: школьники 
Чайковского городского округа и волонтеры микрорайона «Основной».

 Учащиеся десяти школ городского округа убирали прибрежную территорию Воткинского
водохранилища. Волонтеры микрорайона «Основной» очистили от мусора городскую 
набережную в районе улицы Кабалевского. В результате было собрано и вывезено на свалку 
более 60 мешков бытового мусора. Для участников акции проведены игровые конкурсы. 
Каждый из экологических отрядов получил диплом об участии в акции и призы от Воткинской
ГЭС. В Акции приняли участие более 100 человек было собрано.

, 
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Охрана и рациональное использование 
водных ресурсов

Акция «Чистый берег»
5 июня 2019 г. на территории городской набережной

прошла акция «Чистый берег». Очистить набережную

от мусора взялись учащиеся школ, педагоги детских садов

и жители города Чайковского. Очищена береговая полоса

протяженностью 6 км.



Охрана и рациональное использование водных 
ресурсов

Субботники в прибрежных полосах

Работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

на очистке прибрежной зоны водозабора и 

пруда в микрорайоне «Заринский»



Охрана атмосферного воздуха

Просветительские акции

Мониторинг 
атмосферного воздуха на 

предприятиях

Внедрение технологий по 
сокращению выбросов 

ЗВ в атмосферный воздух 
на предприятиях



Охрана атмосферного воздуха

Акция «День без автомобиля»

Акция « На учебу- на велосипеде»
Активные участники:

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

АО «Уралоргсинтез»

ЧФ «Газпром бытовые системы»

«Чайковский техникум промышленных

технологий и управления»

В Акции приняли 
участие более 300 

человек



Сохранение лесных ресурсов

Сохранение лесных 
ресурсов

Уборка мусора в 
лесном фонде

Специально-
профилактические 
мероприятия:
«Лесовоз»
«Лесной дозор»

Посажено 25400 деревьев и 
кустарников;
площадь разбитых цветочных  
клумб 22000 кв.м.

Проекты:
«День посадки леса»
«Посади дерево»
«Живи, Лес»
«Кедровый парк»



Сохранение лесных ресурсов

«Всероссийский день посадки леса»

высажено 12 тыс. 
сеянцев сосны 



Сохранение лесных ресурсов
«Кедры в городе»

Ежегодно в парках Чайковского появляются

новые посадки кедров. 

В 2019 году высажено 250 саженцев

Автор проекта: Владимир Павлович Чикуров (Чайковский писатель)

Место посадки: Территория Чайковской детской больницы, Промышленная  площадка «Лукойл- Пермь»



Сохранение лесных ресурсов
Всероссийская Акция «Живи, Лес!»

Акция по очистке лесных насаждений от мусора
Участники:

ГКУ «Чайковское лесничество»

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ПАО «Рус Гидро»- «Воткинская ГЭС»

арендаторы лесных участков

Более 150 чел 
участников

Вывезено 100 куб м 
мусора



Сохранение охраняемых природных территорий

ООПТ  Чайковского городского округа:

Охраняемый ландшафт «Плотбище»

Охраняемый ландшафт «Векошинка»

Охотничий заказник «Южный»

Сохранение  
природных территорий

Очищены и вывезены 
ТКО с территорий 

зеленых зон (7 тонн)

Установлены 
природоохранные 

знаки, аншлаги (13 шт.)

Обустроены места 
разрешенной 

рекреации(4 шт.)

Организовано 2 
экологические 

тропы



Контрольно-надзорная деятельность

Проведено 17 проверок, в том числе: 
- по незаконному обороту леса – 9 проверок, выявлен 1 случай нарушения 
(возбуждено дело об административном правонарушении);
- по захламлению территории – 6 проверок, выявлено 6 случаев нарушения 
(составлены протоколы об административном правонарушении, привлечены к 
ответственности 6 человек);
- по загрязнению водных объектов – 2 проверки, выявлено 2 случая нарушения 
(составлены протоколы об административном правонарушении, привлечен к 
ответственности 1 человек). 



Экология-Безопасность-Жизнь
 13 сентября на площади П.И. Чайковского состоялся Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче. Организатор фестиваля - ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».

 Главными гостями фестиваля стали учащиеся школ города Чайковский. Здесь они 
познакомились с деятельностью ведущих предприятий города, энергосберегающими 
технологиями и поучаствовали в викторинах на тему экологии и энергосбережения.

https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/d/story/95/405/img_1609_novyj-razmer.jpg
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https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru/d/story/95/405/img_1652_novyj-razmer.jpg


Экологическое информирование

Опубликовано на сайтах администрации Чайковского 
городского округа и «Природа Пермского края» - 115 

интернет новостей о проводимых экологических 
мероприятиях; в печатных СМИ - 98 публикаций



Экологическое информирование

Во время проведения акции на остановочных 
комплексах и городских баннерах была 

размещена информация «Береги природу!»
и «Опасные отходы», а также распространены 

листовки. 



Экологическое просвещение

Выставки поделок из вторсырья
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»             Детский сад №24 «Улыбка»                   Детский сад № 28 «Лесная сказка»

Детский сад №36 «Звоночек»                     МБУ «Мечта»                                                                 АО «Уралоргсинтез»



Экологическое просвещение

Выставки рисунков
Выставки были организованы:

ПАО «Рус-Гидро»- «Воткинская ГЭС»

ООО «Газпром трансгаз Чайковский

МУП «Водоканал»

Детские сады

Учреждения культуры



Экологическое просвещение

Конкурс проектов «Экоша»
Цель Конкурса: развитие интеллектуально - творческого потенциала детей дошкольного возраста путем 

совершенствования навыков исследовательской проектной деятельности.

Приняли участие 
40 детей  из 15 

образовательных 
учреждений



Экологическое просвещение
Конкурс по изготовлению скворечников «Поскворешим»

Участники:

АО «Уралоргсинтез»

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Детские сады, школы

Советы микрорайонов

Было изготовлено около 150 скворечников

Все они были развешены в парках, на

территориях детских садов.



Экологическое просвещение

Акция «Береги свою планету!»

В рамках Акции в детских дошкольных учреждениях проведены беседы об охране окружающей среды.

Организован конкурс плакатов на тему: «Сохраним планету».



Экологическое просвещение
«Экологический арт- пикник»

Организатор: 
МБКУ «Чайковский историко-художественный музей», 
общественное объединение «Зеленая Эволюция»,
волонтеры
Акция включала:
 Конкурс эко-рисунков
 Акция по сбору макулатуры
 Экологические мастер - классы
 Субботники
 Экологическое дефиле

В Акции приняли участие 
250 детей из 7 учреждений 

культуры



Спасибо за внимание!
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