
УТВЕРЖДАЮ                                 

Первый заместитель директора
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской 
области — начальник управления лесного 
хозяйства, председатель 
организационного комитета

____________________В.А. Банников
             

План мероприятий 
по проведению в Курганской области в 2009 году

Дней защиты от экологической опасности

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Сроки 
проведе-

ния

Организаторы 
(участники)

Организационные мероприятия
1. Подготовка и проведение заседаний оргкомитета 

по организации в Курганской области в 2009 году 
«Дней защиты от экологической опасности»

Март - 
июнь

ДПР и ООС

2. Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления по проведению в 
Курганской области в 2009 году «Дней защиты от 
экологической опасности»

Март- июнь ДПР и ООС

3. Конкурс муниципальных образований по 
проведению Дней защиты от экологической 
опасности

Март-июнь ДПР и ООС,
ГУ «Экофонд»

4. Функционирование «горячей линии» по 
обращениям граждан

Март-июнь Управление 
Росприроднадзора 
по Курганской 
области

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

Март-
апрель

ДПР и ООС, 
ГУ «Экофонд»,
ГОУДОД«КОЦДОД»
Главное 
управление 
образования 
Курганской области

6. Организация методической работы с 
муниципальными библиотеками по вопросам 
проведения Дней защиты от экологической 
опасности

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

7. Подведение итогов областного этапа 
Всероссийского смотра-конкурса работ 
библиотек по экологическому просвещению 
населения в 2008 году

20 апреля Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

8. Организация и проведение экологического 
совещания с профактивом области на тему «О 
реализации основных направлений ведомствен-
ной целевой программы «Охрана окружающей 
среды Курганской области на 2008-2010 годы»» 

28 мая Федерация 
профсоюзов 
Курганской области



9. Акция «День открытых дверей» для 
природопользователей области по вопросам 
формирования системы экологической 
безопасности на предприятиях, нормирования 
негативного воздействия на окружающую среду 

Май Управление 
Ростехнадзора по 
Курганской области

Проект 1. Сохраним и приумножим лесные богатства
10. Мероприятие по посадке саженцев деревьев в 

парке микрорайона Заозерный г. Кургана
22 апреля ДПР и ООС

11. Организация противопожарных мероприятий 
(проведение профилактических отжигов, 
устройство минерализированных полос и 
противопожарных барьеров, уход за ними)

Апрель-
май

Лесхозы, 
арендаторы лесных 
участков

12. Уборка  и  облагораживание  территории 
Просветского дендрария 

Апрель-
май 

ГУ «Экофонд»

13. Посадка  саженцев  деревьев  и  кустарников, 
организация  работ  по  благоустройству 
территории 

Апрель-
май 

Администрация 
города Кургана

14. Акции по очистке особо охраняемых природных 
территорий,  объектов  социальной  сферы;  по 
озеленению,  посадке  деревьев,  цветов; 
благоустройство, озеленение памятников воинам 
ВОВ

Апрель-
май 

ГОУДОД 
«КОЦДОД»

15. Проведение  весенних  лесопосадочных  работ  в 
лесном фонде на площади 3000 га.

Апрель-
июнь

ДПР и ООС, 
лесхозы, 
арендаторы лесных 
участков 

16. Проведение  совместно  с  сотрудниками  и 
студентами КГУ научно-исследовательских работ 
по оценке состояния Просветского дендрария

Май-июнь ГУ «Экофонд»,
КГУ

Проект 2. Очистим  города и села от свалок
17. Акция «Чистый лес»

-  Проведение  работ  по  санитарной  очистке 
городских  лесов  от  твердых  бытовых  отходов 
(ТБО) 
-  Проведение  экологического  субботника  по 
расчистке лесопарковой зоны г. Кургана
- Очистка лесных участков от ТБО в Курганском 
лесхозе
-  Проведение  месячника   по  очистке  лесов  от 
захламления и загрязнения 

Апрель-
май

Апрель-
июнь

Апрель

Май

Администрация
города Кургана 

Федерация 
профсоюзов 
Курганской области
--//--

ДПР и ООС, 
лесхозы,  
Администрации 
муниципальных 
образований 

18. Акция  «Чистый берег» 

Мероприятия  по  очистке  водоохранной  зоны 
«Голубые озера» 

Апрель — 
май

22 апреля

ДПР и ООС, 
Администрации  
муниципальных 
образований.
ДПР и ООС

19. Организация  и  проведение  мероприятий  по 
подготовке рейда по водоохранной зоне р. Тобол 
с целью выявления свалок ТБО на территориях 

Апрель-
май 

Управление 
Росприроднадзора 
по Курганской 



садоводческих кооперативов области
20. Акция  «Цветущая  земля»  по  очистке  от 

несанкционированных  свалок  мусора  лесной 
зоны Кетовского района

Апрель-
май 

Управление 
Ростехнадзора по 
Курганской области

21. Обследование  мест  захоронения  отходов  на 
территории Курганской области

Май-июнь ДПР и ООС

22. Экологический  десант  по  уборке  территории 
складирования мусора в районе р. Крутиха 

3 июня КГСХА  им. Т.С. 
Мальцева

Проект 3. Сохраним мир животных и растений
23. Выставка-просмотр литературы «Экология 

Южного Зауралья»
Март-июнь Курганская 

областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

24. В рамках Международного дня птиц: 
1. Выставка «Царевна-лебедь».
2. Выставка экспонатов из фонда музея «Чей 

домик лучше?».
3. Экологический праздник «День птиц».
4. Конкурс знатоков «Птичий хоровод».
5. Фотовыставка «Птицы в городе» 

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

25.  «Анималистический мир в фарфоре», выставка 
по районам области

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

26. Проведение мероприятий по запрету весенней 
охоты на ключевых орнитологических 
территориях Курганской области

Апрель ДПР и ООС

27. Проведение совещания с охотпользователями 
по охране объектов животного мира в период 
весенней охоты

Апрель ДПР и ООС,
ГУ «Экофонд»

28. Организация и проведение мероприятий по 
охране нерестующей рыбы в водоемах 
Курганской области в весенне-летний период 
2009 года

Май-июнь ДПР и ООС

29. Книжная выставка «Соседи по планете», 
посвященная Международному дню 
биологического разнообразия 

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

30. Экспедиция по разработке экотуристического 
маршрута «Курган-Старый Просвет»

Май ДПР и ООС

Проект 4. Вода – основа  жизни
31. Информационная конференция «Вода-

важнейший фактор жизни»
Март ДПР и ООС

32. В рамках Международного дня Воды:
1. Экологический праздник «День воды».
2. «Загадочный мир океана», выставка раковин и 
кораллов .
3.  «Путешествие с Золотой рыбкой» - 
экологическое мероприятие для детей.

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

33. Конкурс научно-исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов по теме 
охраны и восстановления водных ресурсов 
(региональный этап «Российского национального 
конкурса водных проектов старшеклассников-

Март-июнь Нижне-Обское 
бассейновое 
водное управление 
по Курганской 
области, ГОУДОД 



2009» ) «КОЦДОД»
34. Изучение хода работ по расчистке русла реки 

Чёрной в г. Кургане
Апрель ДПР и ООС

35. Совещание с недропользователями и 
заинтересованными лицами на тему «Состояние 
и перспективы изучения, использования и 
охраны недр Курганской области» 

2 апреля ДПР и ООС

36. Обследование водоохранных зон в 
предпаводковый период

Апрель-
май 

ДПР и ООС

Проект  5. Экология – безопасность – жизнь 
(просветительские форумы, выставки, конкурсы, акции)

37. Неделя экологии на факультете естественных 
наук

Март КГУ

38. Фотовыставка по районам области «Экология 
Курганской области»

Март Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

39. Организация и проведение экологической 
олимпиады студентов факультета естественных 
наук

Март КГУ

40. Студенческая конференция «Эколого-
технологические инновации в производстве и 
переработке продукции растениеводства»

31 марта КГСХА  им. Т.С. 
Мальцева

41. Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет 
солнце»

Март-май Администрация 
города Кургана

42. Фотоконкурс и фотовыставка лучших работ  на 
тему «Наша окружающая среда»

Март-май Администрация 
города Кургана

43. Акция-конкурс «Зеленый патруль» Март-май Администрация 
города Кургана

44. Экологический проект областного детского 
экологического движения «Журавлик» - «Объект 
экологической заботы»

Март-июнь ГОУДОД 
«КОЦДОД»

45. Выставка-просмотр литературы:
- «Дни защиты от экологической опасности»;
 - «Экологическое мировоззрение XXI века».

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

46. Выставка «Природа Зауралья» март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

47. Заседания Экологического клуба, экологические 
лектории

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

48. Проведение лекций, бесед, практических занятий 
и деловых игр по экологическим проблемам 
г.Кургана, г. Шадринска, г. Щучье

Март-июнь КРО РЭА
КРО РЗК

49. Выставка книг «Экологическое воспитание 
молодежи в целях устойчивого развития»

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

50. Областной слет юных участников Апрель- ГОУДОД 



в рамках областного детского фестиваля 
«Зауральские надежды»

май «КОЦДОД»,
Главное 
управление 
образования 
Курганской области

51. Конкурс экологического плаката «Чистый город 
начинается с тебя»

Апрель-
июнь

Администрация 
города Кургана

52. Участие в научной конференции молодых ученых 
в г. Екатеринбурге

апрель КГУ

53. Участие в международном форуме  по 
проблемам экологии и безопасности жизни г. 
Тольятти

апрель КГУ

54. В рамках Международного дня Земли: 
1. Книжная выставка «Планета по имени Земля».
2. Экологический праздник  «День Земли»

Апрель Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова, 
Курганский 
областной 
краеведческий 
музей, ГОУДОД 
«КОЦДОД»

55. Неделя географии на факультете естественных 
наук, организация и проведение олимпиад по 
географии в школах г. Кургана

Апрель КГУ

56. Организация и проведение творческого конкурса 
«В гармонии с природой»  среди студентов и 
школьников

Апрель КГУ

57. Студенческая научная конференция
по проблемам окружающей среды и 
экологического образования 

3 апреля КГУ

58. Фотоконкурс «Экология. Безопасность. Жизнь» 
среди СМИ и пресс-служб предприятий области

05 апреля - 
05 июня

Управление 
Ростехнадзора по 
Курганской области

59.  «Зеленая пресса Юговки» - обзор-презентация 
экологической литературы для студентов

15 апреля Курганская 
областная научная 
библиотека им. 
А.К.Югова

60. Всероссийская научная конференция 
«Состояние окружающей среды и здоровье 
населения» 

16 — 17 
апреля

КГУ

61. День экологических знаний,
Уроки экологической культуры Недели Экологии

15-22 
апреля 

ГОУДОД 
«КОЦДОД»

62. Городская фотовыставка-конкурс  Зауральского 
отдела русского географического общества «Мир 
глазами курганцев»

22 апреля Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

63. День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.
Организация  устного  журнала  «Радиация  и 
здоровье»

26 апреля Курганский 
областной 
краеведческий 
музей,
ГОУДОД 
«КОЦДОД»

64. Конкурс на лучшее предприятие Курганской 
области по обеспечению экологической 
безопасности

Май- июнь Управление 
Ростехнадзора по 
Курганской области



65. Фотоконкурс среди учащихся школ Курганской 
области «Живая природа глазами детей»

Май Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере 
природопользо-
вания (Рос-
природнадзора) по 
Курганской области

66. Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные пути решения 
проблем агропромышленного комплекса». 
Секция 3.  Эколого-технологические инновации в 
производстве и переработке продукции 
растениеводства

28-29 мая КГСХА  им. Т.С. 
Мальцева

67. Комплекс  мероприятий  по  проведению 
Всемирного дня  окружающей среды.
Общественная  информационная  экологическая 
акция «Брось природе спасательный круг»

5 июня ГОУДОД 
«КОЦДОД»,
Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

Проект 6. Информационно-издательская деятельность 
68. Издание брошюры «Правила поведения 

(рекомендации по поведению) при чрезвычайных 
ситуациях  в районе хранения и уничтожения 
химического оружия» для населения области

март КРО РЭА
КРО РЗК

69. Проведение мониторинга региональной печатной 
прессы и электронных СМИ по экологическим 
проблемам природного и техногенного характера

Март-май КРО РЭА
КРО РЗК

70. Переиздание брошюр и книг по проблеме 
безопасного хранения и предстоящего 
уничтожения химического оружия Щучанского 
арсенала. Подготовка и издание 10 
информационно-аналитических бюллетеней по 
проблеме УХО.

Март - Май КРО РЭА 
КРО РЗК

71. Информационное  сопровождение  СМИ 
Курганской области

Март-июнь ДПР и ООС,
Управление 
Ростехнадзора по 
Курганской 
области,
СМИ Курганской 
области

72. Издание  обучающих  гидов  «Экология  дома», 
«Радиация и здоровье», «Звери»

Март-июнь Курганский 
областной 
краеведческий 
музей

73. Дооснащение  информационных  уголков 
«Альтернативы  уничтожению  химического 
оружия  нет!»  (КГУ:  кафедра  БЖД;  КГСХА:  базовый 
центр по охране труда и БЖД; ШГПИ: кафедра социальной 
безопасности;  КПИ  ФСБ  РФ:  кафедра  политических  и 
социально-экономических дисциплин).

Март-июнь КРО РЭА 
КРО РЗК

74. Издание  буклетов  «Загадочный  мир  океана», 
«Мир  глазами  курганцев»,  «Молодильное 
яблоко», «Птицы» 

Март- июнь Курганский 
областной 
краеведческий 
музей



75. Информационно-консультационная  работа  с 
населением по проблеме безопасного хранения 
и  предстоящего  уничтожения  химического 
оружия  через  Курганский  и  Щучанский  ИАЦ по 
УХО

Март-июнь КРО РЭА 
КРО РЗК

76. Организация  взаимодействия  по  обмену 
информацией  по  проблеме  уничтожения 
химического  оружия  и  обеспечения 
экологической  безопасности  с  общественными 
организациями  Челябинской  области,  с 
Региональными  отделениями  РЗК  Брянской, 
Кировской, Пензенской областями и Удмуртской 
Республики.

Март-июнь КРО РЭА 
КРО РЗК

77. Установка металлических щитов с информацией 
о недопустимости свалки мусора на территории 
города

Апрель-
май 

Администрация 
города Кургана

78. Подготовка цикла публикаций по проблемам 
охраны окружающей среды Курганской области 
для информационного бюллетеня, журнала 
«Технадзор» и сайта организации 

Апрель-
май 

Управление 
Ростехнадзора по 
Курганской области

79. Размещение информации экологической 
направленности (рисунки, плакаты, слоганы) на 
рекламных конструкциях

Апрель-
июнь 

Администрация 
города Кургана

80. Издание мини-энциклопедии по актуальным 
проблемам экологии «Земля в опасности»

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

81. Издание Государственного доклада «Природные 
ресурсы и охрана окружающей среды Курганской 
области в 2008 году»

Май ДПР и ООС,
члены оргкомитета

Сокращения:
ДПР и ООС – Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской 
области;
КГУ- Курганский государственный университет;
КГСХА - Курганская  государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева;
ГОУДОД «КОЦДОД» - Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Курганский областной центр дополнительного образования детей»;
КРО РЭА – Курганское региональное отделение Российской Экологической Академии;
КРО РЗК – Курганское региональное Отделение Российского Зеленого Креста;
СМИ — средства массовой информации;
УХО — уничтожение химического оружия.


