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

на территории Курганской области в 2012 году» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведе

ния 

Организаторы  
(участники) 

 

Организационные мероприятия  
 

 1 Подготовка и проведение заседаний 
оргкомитета по организации на территории 
Курганской области в 2012 году Дней защиты 
от экологической опасности 

Март - 
июнь 

ДПР и ООС 

2 
 

 

 

Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления по проведению в 
Курганской области в 2012 году Дней защиты 
от экологической опасности 

Март- 
июнь 

ДПР и ООС,  администрации 
муниципальных образований  
Курганской области 

3 Организация методической работы с 
Централизованными библиотечными 
системами области по программе «Экология-
Личность-Информация-Культура» 

Март- 
июнь 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

 

Мероприятия по озеленению  
 

4 Организация посадки саженцев деревьев, 
кустарников, цветов  

 

Апрель-
май 

МКУ  «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана»,  ГБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр», ОУ 
Курганской области,  КРОО 
«Чистая Земля», 
администрации 
муниципальных образований 
Курганской области 

5 Организация работ по содержанию объектов 
озеленения  

Май МКУ «Административно-
техническая инспекция города 
Кургана» 

6 Посадка культур в Введенском участке 
дендрария  

Май ДПР и ООС, ГКУ «Экофонд», 
КГУ, МБУ «Курганский Дом 
молодежи», КРОО «Чистая 
Земля» 

7 Национальный день посадки леса. 
Проведение весенних лесопосадочных работ 

Май ДПР и ООС, лесничества, 
арендаторы лесных участков  



в лесном фонде 
 

8 Проведение работ по созданию Курганского 
областного дендрария 

Май-
июнь 

ГКУ «Экофонд», КГУ 

9 Закладка дендропарка на территории 
опытного поля КГСХА 

Март-
апрель 

КГСХА 

10 Проведение работ по формированию 
коллекции  Ботанического сада 

Апрель - 
май 

КГУ, ДПР и ООС 

 

Профилактические операции, акции 
 

11 Акция «Чистый лес»: 
- Проведение работ по санитарной очистке          
городских лесов от твердых бытовых отходов 
- Проведение экологического субботника по     
очистке территории питомника Курганского     
лесхоза 
- Проведение месячника по очистке лесов    
от  захламления и загрязнения 
 

Апрель-
май 

ДРГХ Администрации 
г. Кургана,  ОУ Курганской 
области, администрации 
муниципальных образований,  
Федерация профсоюзов 
Курганской области, 
ДПР и ООС, лесхозы, 
арендаторы лесных участков 
 

12 Акция «Чистый берег»: 
- Мероприятия по очистке водоохранных зон: 
р.Тобол, СОК «Голубые озера» (массовая 
Акция по благоустройству муниципального 
пляжа «Голубые озера», приуроченная к 
открытию Акции «Трудовое лето-2012») 
- Экологический десант по уборке территории 
вдоль реки Тобол (с. Лесниково), лесного 
массива у реки Крутиха 

Май-
июнь 

 
 

Управление Росприроднадзора 
по Курганской области,  
ДПР и ООС, 
МБУ «Курганский дом 
молодежи», Курганская 
инициативная группа 
«Мусора.Больше.Нет», 
ДРГХ Администрации г. 
Кургана, администрации 
муниципальных образований, 
КГСХА   

13 Природоохранная акция «Марш парков»: 
- «Посади свое дерево» 
 

Апрель, 
сентябрь 

ДРГХ Администрации г. Кургана 

14 Массовая акция «Любимый город - чистый 
город»   
 

Апрель-
сентябрь 

ДРГХ Администрации г. Кургана, 
МБУ «Курганский Дом 
молодежи», 
специализированные 
предприятия  

15 Операция «Бумагу – в дело!» (организация 
сбора макулатуры среди ОУ г. Кургана) 
 

Май- 
сентябрь 

ДРГХ Администрации г. Кургана, 
МБУ «Курганский Дом 
молодежи», 
специализированные 
предприятия  

16 Акция «Осторожно – лампочка!» (акция по 
информированию населения г. Кургана о 
необходимости сбора и передачи на 
утилизацию специализированным 
предприятиям отработанных ртутных ламп) 
 

Июнь ДРГХ Администрации г. Кургана,  
управляющие компании, 
специализированные 
предприятия  

17 Акция «Зеленый город, город сад» (посадка 
цветов, саженцев деревьев и кустарников на 
территории г. Кургана) в рамках движения 
«Любимый город-чистый город» 
 

Май ДРГХ Администрации г. Кургана,  
МБУ «Курганский Дом 
молодежи», 
специализированные 
предприятия  

18 Акция «Берегите лес от пожара» Апрель -  
май 

ДПР и ООС, лесничества, 
арендаторы лесных участков, 
администрации 



муниципальных образований  

19 Профилактическая операция «Трактор» на 
территории Курганской области 

Июнь-
август 

Управление Росприроднадзора 
по Курганской области, 
инспекция гостехнадзора 
Курганской области 

20 Профилактическая операция «Чистый 
воздух» на территории Курганской области 

Июнь  - 
июль 

ДПР и ООС, Управление 
ГИБДД по Курганской области, 
ГКУ «Экофонд 

21 Волонтерская акция «Зеленый субботник», 
«Страна цветов» 

Март-
июнь 

Шадринский филиал МГУ 

 

Мероприятия, посвященные датам экологического календаря  
 

22 Международному Дню сохранения 
биологического разнообразия (флоры и 
фауны): 
- Книжно-иллюстративные выставки: 
«Сохранение биологического разнообразия», 
«Заповедная природа - здоровье Земли», 
«По страницам Красной книги» 
- Конкурсы творческих работ: «Заповедники 
России», «Красная книга Курганской области» 
 

Май Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова, 
ОУ Курганской области 
 
 
 

23 Международному Дню птиц: 
 - Конкурс знатоков «Птичий хоровод» 
 - Экологический праздник в музее 
 -  Книжно — иллюстративная выставка      
«Досье пернатых» 
 

Апрель-
май 

Курганский областной 
краеведческий музей, 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 
 

24 Всемирному Дню водных ресурсов: 
- Марафон «Вода-источник жизни» 
- Книжная выставка «Безбрежная даль океана 
и тихая заводь пруда» 
- Экологический праздник в музее 
- Презентация «Самое большое чудо на  
Земле» 
 

22 
Марта 

 

ДПР и ООС, ГБОУДОД 
«Детско-юношеский центр», 
ОУ Курганской области, 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганский областной 
краеведческий музей, 
Шадринский филиал МГУ 

25 Всемирному Дню метрологии: 
- Книжная выставка «У природы нет плохой 
погоды»  
 

26 
марта- 

1 апреля 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 
 

26 Дню экологических знаний: 
-  Уроки экологической культуры 
-  Недели экологии 
- «Экологическое образование — для 
устойчивого развития» 

 
15-22 

апреля 

ГБОУ ДОД «Детско - 
юношеский центр», 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 
 

27 Международному Дню Земли:  
- Книжные выставки «Эта Земля – твоя и 
моя», «Планета в опасности» 
- Экологический праздник  в музее 
- Конкурсы среди ОУ «Давайте будем беречь 
планету, другой такой на свете нету» 

18-22 
апреля 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
Курганский областной 
краеведческий музей, ОУ 
Курганской области 

28 Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах: 
- Выставка — воспоминание «Черная быль...» 
- Устный журнал (с интерактивными 
заданиями) «Радиация и здоровье»                                   

22 
апреля 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова, 
ГБОУ ДОД «Детско - 
юношеский центр», 
Курганский областной 



краеведческий музей 

29 Дню борьбы от химической опасности: 
- Выставка-митинг «Выбираем жизнь!» 
- Обмен информацией с информационным 
аналитическим центром войсковой части 
Щучанского объекта УХО 
- Издание информационно-аналитического 
бюллетеня по актуальным экологическим 
проблемам региона о ходе уничтожения 
химического оружия на Щучанском объекте 
УХО 

26 
апреля 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова, 
КООЭО «КЗК» 

30 Всемирному Дню охраны окружающей     
среды: 
- Книжные выставки «День тревог и надежд», 
«Экологизация технологии: проблемы и 
решения», «День эколога в России» 
- Комплекс мероприятий, посвященных     
Всемирному дню  окружающей среды 
- Общественная информационная 
экологическая акция «Бросьте природе 
спасательный круг» 
 

5 июня Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова, 
ГБОУ ДОД  «Детско - 
юношеский центр», ДПР и 
ООС, Курганский областной 
краеведческий музей 

31 Всемирному Дню здоровья:  
- Семинар на тему: «Хорошо здоровым быть» 
- Книжная выставка «Здоровая среда – 
основа для здоровья» 
- Дни здоровья на базе отдыха: экскурсии, 
спортивные игры, эстафеты 
- Подготовка обзора литературы «Здоровому 
образу жизни – да!» 
- Акция «День без табачного дыма» 
 

7 апреля 
 
 
 

15 
апреля  
Апрель 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова, 
 
ГБОУ «Шадринский 
политехнический колледж», 
Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова, 
волонтерские отряды,  
МБУ «Курганский дом 
молодежи» 

 

Контрольно-профилактические мероприятия 
 

32 Обследование объектов  размещения 
отходов на территории Курганской области  

Апрель-
октябрь 

ДПР и ООС, администрации 
муниципальных образований 
области 

33 Проведение рейдов  на предмет выявления 
объектов несанкционированного размещения 
отходов на территории частного сектора, 
садоводческих товариществ, гаражно-
строительных кооперативов, городских лесов 
 

Апрель-
сентябрь 

ДПР и ООС, ДРГХ 
Администрации г. Кургана, 
МОБ УВД по г. Кургану, 
Административно-техническая 
инспекция г. Шадринска 

34 Проведение рейдов по охране водных 
биоресурсов 

 

Апрель-
ноябрь 

 

ДПР и ООС, отдел госконтроля 
надзора и охраны ВБР по 
Курганской области 
нижнеобского 
территориального управления 
Росрыболовства  
 

35 Проведение рейдов по проверке соблюдения 
требований природоохранного 
законодательства при эксплуатации 
автотранспортных средств  
 

Апрель- 
сентябрь 

Административно-техническая 
инспекция города Шадринска,  
ООП ОВД по г. Шадринску 

36 Обследование водоохранных зон и  
потенциальных источников загрязнения 

Март-
май  

ДПР и ООС, Управление 
Росприроднадзора по 



поверхностных водных объектов  в период 
весеннего половодья 
 

Курганской области 

37 Организация и проведение мероприятий по 
охране нерестующей рыбы в водоемах 
Курганской области в весенне — летний 
период  

 

Май-
июнь 

ДПР и ООС 

38 Организация и проведение мероприятий по 
охране животного мира Курганской области в 
весенний период 
 

Май-
июнь 

ДПР и ООС, ГКУ «Экофонд» 
 

39 Противопожарные мероприятия на 
территории лесного фонда: устройство 
противопожарных минполос, уход за 
противопожарными минполосами, установка 
аншлагов, установка шлагбаумов, 
проведение профилактических 
контролируемых выжиганий 

Апрель - 
май 

ДПР и ООС, МБУ «Шадринский 
лесхоз», МУ «Управление ГО и 
ЧС г. Шадринска» 

40 Проведение работ по определению 
содержания формальдегида и бенз(а)пирена 
в атмосферном воздухе города Кургана. 
Мониторинг определения качества состояния 
окружающей среды 

Март -
ноябрь 

ДРГХ Администрации города 
Кургана, филиал ФБУ «ЦЛАТИ 
по УФО по Курганской области» 

41 Проведение месячника по экологической 
безопасности промышленных предприятий  

Апрель  ДРГХ Администрации города 
Кургана, Курганская областная 
Федерация профсоюзов  

 

Экологические выставки 
 

42 Книжная выставка «Заповедная природа – 
здоровье земли», посвященная европейскому 
маршу парков 
 

Апрель Курганская областная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

43 Фотоконкурсы и фотовыставки  лучших работ  
на темы: 
 - «Палитра природы» 
- «Мир глазами курганцев» 
- «Цветы как чудо» 
- «Наш город» 
- «Окружающий мир глазами студентов» 
- «Экология Курганской области» 
 

Май-
июнь 

ДПР и ООС, 
Курганский областной 
краеведческий музей, 
Курганская инициативная 
группа «Мусора.Больше.Нет», 
КГУ 

44 Экологические выставки в музее: «Природа 
Зауралья» (постоянная экспозиция),  «Птичий 
портрет», «Лес и человек»,  «Будущее 
зависит от нас»,  «Сказочная страна», 
«Улыбка ребенка», «Чудеса из ненужного» 
                                                                                                                                           

Март-
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей 

45 Передвижные выставки: «Птицы Зауралья», 
«Знаток севера», «Великий крестьянин 
России» 
 

Март-
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей,   

46 «День кафедры в библиотеке». Презентация 
Центра экологической культуры и 
информации, «Экологической страницы» 
сайта библиотеки  
 

27 марта Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 



47 Выставка научено-технического творчества Март  КГУ 
 

Совещания, семинары, круглые столы 
 

48 Совещание с рыбопользователями  на тему: 
«Соблюдение законодательства в сфере 
рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов» 
 

Апрель ДПР и ООС 
 

49 Семинар-совещание в районах области с 
участием органов местного самоуправления, 
юридических лиц и предпринимателей по 
вопросам охраны окружающей среды 
 

Апрель ДПР и ООС 

50 Семинар для учителей области «Эколого-
инженерное направление: проблемы и 
перспективы повышения качества школьных 
исследований» 
 

Март ГБОУДОД «Детско-юношеский 
центр», КРОО «Чистая Земля» 

51 Круглый стол по вопросу проблематики 
обращения с отходами производства и 
потребления 

 Март - 
апрель 

Управление Росприроднадзора 
по Курганской области 

52 Заседания рабочей группы общественного 
экологического совета при Губернаторе 
Курганской области 
 

Ежемеся
чно 

Общественный экологический 
совет 

53 Вручение паспортов на памятники природы 
 

Апрель-
июнь 

ДПР и ООС 

54 Заседания секции «Экологизация технологий 
в области БЖД, охраны окружающей среды и 
рационального природопользования» на базе 
КГСХА 

Март-
май 

 

КООЭО «КЗК» 

 

Конкурсы 
 

55 Областной конкурс среди муниципальных 
образований  на лучшую организацию работы 
по проведению акции «Дни защиты от 
экологической опасности на территории 
Курганской области в 2012 году»  
 

Март-
май 

ДПР и ООС, 
ГКУ «Экофонд» 

56 Конкурс среди учащихся образовательных, 
средних специальных учреждений г. Кургана 
на тему: «Не в каждом доме должна жить 
собака, но у каждой собаки должен быть дом» 

Март  - 
октября 

Общественный экологический 
совет Курганской области 

57 Областной конкурс на лучшую организацию 
экологического образования в 
образовательном учреждении «Экология и 
образование» 

Февраль
-апрель 

ДПР и ООС, ГБОУДОД 
«Детско-юношеский центр» 
ГУ «Экофонд», 
Главное управление 
образования Курганской 
области 

58 Областной экологический конкурс 
«Жемчужины Зауралья» 

Апрель Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

59 Конкурс «Влияние растительности на 
экологию города» 
 

Апрель – 
май  

КРОО «Чистая Земля» 

60 Конкурс детского экологического плаката 
«Природы жизнь в руках твоих, а значит вся 

Март - 
май 

Управление Росприроднадзора 
по Курганской области 



планета»  
 

61 Городские конкурсы: 
- детский экологический рисунок, 
- экологический плакат, 
- экологический слоган 
 

Март- 
июнь 

ДРГХ Администрации города 
Кургана 

62 Экологические конкурсы среди 
хозяйствующих субъектов г. Кургана:  
-  «Экология двора» 
- «Лучшее предприятие-природопользователь 
2012» 
-  «Лучший экологический проект - 2012» 
 

Март-
ноябрь 

ДРГХ Администрации города 
Кургана 

63 Проект «Город, в котором мы живем» - 
изготовление и размещение баннеров по 
итогам конкурсов экологической тематики 

Август-
ноябрь 

ДРГХ Администрации города 
Кургана 

64 Конкурсы  знатоков: 
-  «Птичий хоровод»;                                      
- «Летние забавы»  
                                                                                                                        

Апрель-
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей 

65 Областной  конкурс среди общественных 
организаций на лучшую организацию работы 
по охране окружающей среды на территории 
Курганской области 
 

Март-
май 

ДПР и ООС 

66 Проведение «Библиотечного экомарафона 
2012» 
 

Март- 
июнь 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

67 «Летопись добрых дел по сохранению 
природы» экологический проект областного 
детского экологического движения 
«Журавлик» (2011-2012гг.) 

В 
течение 

года 

ГБОУДОД «Детско-юношеский 
центр» 

68 Познавательно-игровые занятия:  
- Игра-путешествие «По лесным тропинкам» 
- Игра-путешествие «Вдоль по речке, вдоль 
по Исети» 

Июнь Курганский областной 
краеведческий музей, 
ОУ г. Шадринска 

69 Общегородской смотр-конкурс по озеленению 
«Шадринские дворики» 

Апрель-
август 

Администрация г. Шадринска, 
общественность, организации, 
предприятия 

70 Конкурс детского рисунка по проблеме 
охраны окружающей среды в городе Щучье 

Март-
июнь 

КООЭО «КЗК» 

 

Благоустройство 

71 Уборка и благоустройство территорий 
Ботанического сада, Просветского, 
Введенского, Курганского областного 
дендрариев 
 

Апрель-
май 

ГКУ «Экофонд», КРОО 
«Чистая Земля», КГУ,  ДПР и 
ООС 
 

72 Экологический месячник «Экология и мы»  Апрель-
июнь 

Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

73  Общественная акция по очистке территорий   
от мусора, благоустройству 

Апрель-
сентябрь 

Управление Росприроднадзора 
по Курганской области, КРОО 
«Чистая Земля», ОУ 
Курганской области 



74 Массовая акция по благоустройству города, 
приведению в порядок парков, скверов, 
памятников, обелисков ко «Дню Победы» 

Апрель  ДРГХ Администрации г. Кургана, 
МБУ «Курганский дом 
молодежи» 

75 Организация вывоза несанкционированных 
свалок мусора с  территории муниципальных 
образований 

Март- 
октябрь 

ДЖКХС Администрации г. 
Кургана, администрации 
муниципальных образований 
области 

76 Проведение субботника по благоустройству 
территории у стелы «Победа» в ЦПКиО 

Апрель Федерация профсоюзов 
Курганской области 

77 Организация экологических субботников, 
работ по благоустройству территорий. 
Мероприятия по очистке особо охраняемых 
природных территорий, объектов социальной 
сферы  
 

Апрель-
май 

Администрации 
муниципальных образований 
области, Федерация 
профсоюзов Курганской 
области,  ГБОУДОД "Детско-
юношеский центр", ОУ 
Курганской области  

78 Работа студенческого отряда «Зеленое 
движение» по направлению деятельности 
благоустройство и озеленение территории 
КГСХА 
 

Май-
июль 

КГСХА  

79 Экологические десанты в пригородной зоне, 
санатории «Сосновая Роща» 
 

Май-
сентябрь 

КГУ 

80 Строительство полигона твердых бытовых 
отходов в г. Шадринске 

Апрель-
ноябрь 

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации г. 
Шадринска 

81 Строительство и реконструкция систем 
водоснабжения. Реконструкция 
канализационных очистных сооружений г. 
Шадринска 

В 
течение 

года 

Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации г. 
Шадринска 

 

Конференции,  форумы, олимпиады 
 

82 Научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы экологического 
образования» 
 

Апрель  КРОО «Чистая Земля» 

83 Международная научно-практическая 
конференция «Аграрные регионы: тенденции 
и механизмы развития». Рассмотрение 
проблем и решений по созданию и 
реализации ресурсосберегающих технологий 
в отраслях АПК, в области охраны 
окружающей среды и рационального 
природопользования  
 

Апрель КГСХА, КООЭО «КЗК» 

84 Региональный  этап Всероссийской 
научной эколого-биологической олимпиады 

Апрель ГБОУДОД "Детско - юношеский 
центр", КГУ 
 

85 Региональный этап Всероссийского детского 
экологического форума «Зелѐная планета 
2012» 
 

Апрель ГБОУДОД "Детско - юношеский 
центр" 

86 Интернет - конференция «Сохраним природу 
Зауралья» 

Март Управление Росприроднадзора 
по Курганской области 

87 Научно-практическая конференция «Влияние 
зеленых насаждений на экологию города 

март-
ноябрь 

ДРГХ Администрации г. Кургана, 
КГУ 



Кургана» 
 

88 Экологическая олимпиада студентов 
факультета естественных наук КГУ 
 

Апрель КГУ 

89  Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновации в развитии социо-
экологического образования населения. 
Кластерный подход» 
 

Май КГУ 

90 Студенческие научные конференции: 
 - «Возможности реализации научно-
исследовательской деятельности на ООПТ 
Курганской области» 
-  «Экология – Безопасность – Жизнь» 
- «Молодежный научный потенциал в 
развитии УФО».  Рассмотрение проблемы 
разработки и реализации 
ресурсосберегающих технологий  
- «Студенты и научно-технический прогресс»  
(г.Новосибирск) 
- «Экология человека» 
- «Современные проблемы экологии, охрана 
природы и здоровья человека» 

Март-
апрель  

 
 

Март  
 
 
 

Апрель 
 

Апрель 
Апрель 

 
Март 

ШГПИ 
 
 
 
КРОО «Чистая Земля»  
 
 
 
КГСХА, КООЭО «КЗК» 
 
КГУ 
ШМК 
 
КГУ 

91 - «Проблемы окружающей среды и 
экологического образования» 
 

 
Май 

 
КГУ 
 

92  Научная  конференция молодых ученых по 
проблемам экологии (г. Екатеринбург)  

Апрель КГУ 

93 Областной молодежный волонтерский слет 
за здоровый образ жизни 

Март Курганская инициативная 
группа «Мусора.Больше.Нет» 

 

Экологические практикумы, экскурсии, события 
 

94 Проведение «Дня Управления 
Росприроднадзора по Курганской области» в 
одной из школ города, в Курганском 
Государственном Университете  
 

Март-
июнь 

Управление Росприроднадзора 
по Курганской области 

95 Экологический  лекторий в музее: экскурсии, 
лекции, экологические занятия       
                                                                              

Март-
июнь 

Курганский областной 
краеведческий музей 

96 Организация и проведение экскурсионной 
практики по проблемам экологии и охраны 
природы на предприятия г.Кургана 

Март-
июль 

КГУ 
 

97 Трансдисциплинарный практикум студентов Июнь-
июль 

КГУ 

98 Экологический практикум по организации 
исследовательской деятельности школьников 
в природе 

Июнь Педагоги Курганской области и 
г. Кургана 

99 Проведение практических занятий, деловых 
игр, лекций, бесед по экологическим 
проблемам  г. Кургана, Курганской области и 
региона (со студентами КГСХА) 

Март-
июнь 

КООЭО «КЗК» 

100 Создание студенческого научного кружка 
«Связь курса «Радиационная и химическая 
защита» с сельскохозяйственным 
производством» 

Май КООЭО «КЗК» 



101 Экскурсионные маршруты в Просветском 
дендрарии и Музее леса 

Май-
июнь 

 ГКУ «Экофонд» 

 

Экологическое просвещение 
 

102 Издание буклета «Памятники природы 
Курганской области» 

Март Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

103 Издание библиографического указателя 
«Экология и образование в XXI веке».   

Март Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

104 Издание методического материала 
«Библиотека и экология: от достигнутого к 
новым перспективам» (опыт работы 
библиотек области по экологическому 
просвещению). 

Март Курганская областная научная 
библиотека им. А.К.Югова 

105 Выступление в радиопрограмме 
«Профсоюзный вестник» на тему: «Дни 
защиты от экологической опасности» 

Март Федерация профсоюзов 
Курганской области 

106 Публикация сборника «Инновации в развитии 
социо-экологического образования 
населения. Кластерный подход» 

Май КГУ 

107 Информационное сопровождение СМИ: 
освещение мероприятий на радио, 
подготовка телесюжетов на экологическую 
тематику, подготовка цикла публикаций по 
результатам проведенных мероприятий, 
размещение информации на сайтах органов 
местного самоуправления, органов 
исполнительной власти 

Март - 
июнь 

ДПР и ООС, Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области, 
администрации 
муниципальных образований, 
областной краеведческий 
музей, Курганская областная 
научная библиотека им. 
А.К.Югова, СМИ Курганской 
области 

108 Издание Доклада «О состоянии природных 
ресурсов и об охране окружающей среды 
Курганской области» 

Март - 
май 

 Управление 
Росприроднадзора по 
Курганской области 

109 Издание Государственного доклада 
«Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды Курганской области в 2011 году» 

 

Май  ДПР и ООС, ГКУ «Экофонд» 

110 Информационная деятельность учебных 
заведений: спецвыпуски студенческих газет, 
подготовка публикаций по вопросам защиты 
окружающей среды 

Март-
май 

 ОУ Курганской области 

111 Выпуск листовок «Чистый город» Апрель ШФЭК 

112 Оформление информационного уголка, 
посвященного экологической деятельности 
академика РАН Моисеева Н.Н. (на базе 
КГСХА) 

Май КООЭО «КЗК» 

113 Проведение мониторинга региональной 
печатной прессы и электронных СМИ по 
экологическим проблемам природного и 
техногенного характера в УФО 

Март-
май 

 

КООЭО «КЗК» 

114 Обновление и дополнение информационных 
стендов методического кабинета 
«Радиационная и химическая безопасность» 
на базе КГСХА 

Март-
май 

 

КООЭО «КЗК» 

115 Анкетирование  учащихся образовательных 
учреждений г. Кургана по вопросам 
экологического просвещения 

Апрель Общественный экологический 
совет Курганской области 

116 Подготовка и издание информационно- Апрель- КООЭО «КЗК» 



аналитического бюллетеня по актуальным 
экологическим проблемам региона о ходе 
уничтожения химического оружия на 
Щучанском объекте УХО 

май 
 

117 Информационно-консультационная работа по 
проблемам  обеспечения радиационной и 
химической безопасности  

Март-
июнь 

КООЭО «КЗК» 

118 Обмен информацией по научно-техническим, 
правовым и социально-экономическим 
аспектам проблемы уничтожения химического 
оружия с Региональными отделениями РЗК 
Брянской, Кировской, Пензенской областями 
и Удмуртской Республики 

Март-
июнь 

КООЭО «КЗК» 

 
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; 
ШФЭК — Шадринский финансово-экономический колледж; 
ШМК — Шадринский медицинский колледж; 
КГУ- Курганский государственный университет; 
ШГПИ — Шадринский государственный педагогический университет; 
КГСХА - Курганская  государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева; 
ГБОУ ДОД «Детский юношеский центр» - государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детский юношеский центр»; 
ОУ — образовательные учреждения; 
КООЭО «КЗК» – Курганская областная общественная экологическая организация «Курганский 
Зеленый Крест»; 
СМИ — средства массовой информации. 


