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О проведении Дней защиты от экологической опасности 
в Кемеровской области в 2013 году

Информационное письмо

Областной организационный комитет по подготовке и проведению 
Дней защиты от экологической опасности доводит до вашего сведения, что в 
соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 26.10.2012 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности в Кемеровской области» с 20 марта по 5 июня на территории 
региона пройдут ежегодные общероссийские Дни защиты от экологической 
опасности.

Наступивший 2013 год объявлен в Российской Федерации Годом 
охраны окружающей среды, в СНГ -  Годом экологической культуры и 
охраны окружающей среды и отмечен 20-летием общероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности», проводимой в России по 
инициативе нашего региона.

Эти знаковые события позволят представителям природоохранного 
сообщества объединить имеющийся опыт и возможности, чтобы дать старт 
новым проектам по снижению негативной нагрузки на окружающую среду, 
сохранению и восстановлению уникальных природных комплексов, 
совершенствованию системы мониторинга окружающей среды, повышению 
уровня экологической безопасности и формированию экологического 
сознания населения с последующей трансформацией его в экологическую 
культуру.

Юбилейные Дни защиты от экологической опасности на территории 
Кемеровской области будут проходить под девизом «Кузбасс 
ЭКОлогичный!».

Кроме того, предлагаем к реализации областной проект «Единые дни 
экологических действий» (с 20 по 31 мая), каждый день которого позволит 
обозначить определенную проблему и привлечь к ней внимание проведением 
единовременных мероприятий всеми участниками проекта.
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В текущем году в рамках объявленного Года охраны окружающей 
среды поставлена задача участия абсолютно всех муниципальных 
образований области в мероприятиях Дней защиты от экологической 
опасности.

Выражаем уверенность, что 2013 год окажется богат на идеи и 
мероприятия по охране окружающей среды, реализация которых в ходе Дней 
защиты будет направлена на получение ощутимых результатов по 
улучшению экологической ситуации в регионе.

С целью наиболее эффективного проведения Дней защиты от 
экологической опасности в рамках объявленного Года охраны окружающей 
среды оргкомитетам муниципальных образований Кемеровской области 
р е к о м е н д у е т с я :

I. Включить в план проведения Дней защиты на административной 
территории мероприятия, наиболее экологозначимые проекты, 
посвященные Году охраны окружающей среды:

- прием отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания;
- проведение эколого -  просветительских мероприятий «Зеленая 

гостиная» совместно с PR- службами крупных промышленных предприятий;
- реализацию проекта «Зеленый автобус» -  информационного ресурса в 

формате красочно оформленного салона школьного автобуса или 
общественного транспорта, являющегося передвижной экспозицией 
обновляющихся ежемесячно экологических листовок, рисунков, плакатов;

- проведение акции «Покажи! Убери! Докажи!» по выявлению и 
ликвидации несанкционированных свалок с документальным 
подтверждением (приложение фотографий по принципу «было» -  «сделали» 
-  «стало»);

- открытие приемных пунктов вторичного сырья и установка 
контейнеров для раздельного сбора отходов;

- проведение рекультивационных работ хозяйствующими субъектами;
проведение зеленых шествий, флешмобов, велокроссов 

(велопробегов) и других мероприятий в поддержку Дней защиты;
организацию традиционных конкурсов, театрализованных 

представлений, праздников и других мероприятий с экологической окраской, 
например, конкурс рисунков на асфальте, приуроченный к Международному 
дню защиты детей (1 июня), природоохранной тематики.

II. Внедрить на вашей территории положительный опыт других 
муниципальных образований:

по проведению акций: «Охотники за батарейками», «Сделаем!», 
«День вторичных ресурсов», велопробега «Чистый город — здоровый город» 
и др.;

по проведению конкурсов:
конкурс на лучшую экосемью «Весна, семья, экология и закон»;
по размещению социальных реклам;
по оказанию финансовой поддержки инновационных форм и методов 

организации мероприятий Дней защиты от экологической опасности.



Обращаем ваше внимание, что в наиболее значимых мероприятиях 
Дней защиты от экологической опасности 2013 года, посвященных Году 
охраны окружающей среды и организуемых на территории муниципальных 
образований Кемеровской области будут присутствовать представители 
областного оргкомитета.

Кроме того, для достижения поставленных задач и информирования 
областной общественности о проведении значимых мероприятий Дней 
защиты от экологической опасности на вашей территории оргкомитет 
считает целесообразным привлекать все доступные средства, такие как 
социально-экологическая реклама, интернет ресурсы (сайты муниципальных 
образований, сайт «Экология и природные ресурсы Кемеровской области»), 
средства массовой информации и др.

Напоминаем, что в 2013 году впервые будет проведен областной 
конкурс «ЭкоЛидер» на лучшую работу оргкомитетов муниципальных 
образований Кемеровской области по подготовке и проведению Дней защиты 
от экологической опасности проводится с 15 июля по 15 октября.

В этой связи Заявку на участие в областном конкурсе, содержащую 
информационный отчет, (Приложение) необходимо направить на 
рассмотрение рабочей группе в срок до 15 июля 2013 года.

Всю необходимую информацию о ходе подготовки и проведения Дней 
защиты от экологической опасности можно найти на страницах Интернет- 
портала «Экология и природные ресурсы Кемеровской области 
(www.ecokem.ru) в разделе «Экологическое образование» или рубрике «Дни 
защиты».

Информируем также о работе сервисов оперативной связи: Интернет- 
телефонии SKYPE (inform_gu) и Интернет-пейджер ICQ (593-595-731), 
предоставляющих возможность общения в режиме реального времени с 
рабочей группой по подготовке и проведению «Дней защиты» всем 
пользователям сети Интернет.

Кроме того, предоставлена возможность общения с организаторами 
акции через популярную в настоящее время социальную сеть «Твиттер».

Приложение: Форма заявки на 1 л.

С уважением 
заместитель Губернатора области 
по природным ресурсам и экологии

Исп.: И. В. Никифорова 
8(384-2) 34-11-52

http://www.ecokem.ru


Приложение

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе «ЭкоЛидер» 

на лучшую работу организационных комитетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Кемеровской области

СОГЛАСОВАНО

Глава
муниципального образования 

(городского округа, муниципального района)

(личная подпись) (Ф. И. О.)

«___  » 20 г.

Дата приема заявки: 

« » 20 г.

Оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории

муниципальное образование 
заявляет об участии в областном конкурсе «ЭкоЛидер» и представляет 
конкурсный материал в форме информационного отчета об итогах 
проведения Дней защиты от экологической опасности на территории

муниципальное образование


