
(примерная форма)  

Отчет  

о проведении Дней защиты от экологической опасности в 2018 году  

на территории муниципального образования 

 

 

Информация об организационно-распорядительных документах 
муниципального образования о проведении Дней защиты от экологической 

опасности на территории муниципального образования.  

 

1. Организация и проведение мероприятий,  

посвященных экологическим датам календаря  

1) Всемирный день воды; 

2) Международный день птиц; 

3) День земли; 

4) День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; 

5) Всемирный день защиты детей; 

6) Всемирный день окружающей среды и др. 

Примечание: коротко, но всесторонне описываются проведенные комплексы 

мероприятий (занятия, круглые столы, викторины, массовые мероприятия и 

конкурсы) приуроченные к каждой экологической дате.  

 

2. Организация и проведение мероприятий  

в области обращения с отходами  
1) Организация и проведение массовых экологических акций по очистке от 

мусора и отходов территорий населенных мест, промышленных зон, 

предприятий, организаций, учреждений, особо охраняемых природных 

территорий, рекреационных, зеленых, водоохранных зон и иных территорий. 

2) Проведение контрольных мероприятий по проверке состояния свалок, 

ликвидация несанкционированных мест захламления мусором. 

3) Участие в подготовке и проведении экологических лагерей и отрядов. 

 

3. Организация и проведение мероприятий  

в области охраны здоровья населения  

1) Пропаганда здорового образа жизни.  

2) Другие мероприятия (в случае проведения).  

3) Информирование населения о санитарно-эпидемиологической и 

экологической ситуации на территории муниципального образования.  

 

4. Организация и проведение мероприятий  

в области охраны водных объектов  

1) Благоустройство родников.  

2) Организация и проведение массовых экологических акций по очистке от 

мусора и отходов территорий водоохранных зон.  

3) Ремонт (реконструкция) гидротехнических сооружений (при 

необходимости).  



4) Другие мероприятия (в случае их проведения).  

 

5. Организация и проведение мероприятий  

в области охраны растительного и животного мира  

1) Благоустройство и озеленение территорий, создание искусственных 

насаждений, устройство мест отдыха. 

2) Другие мероприятия (в случае их проведения).  

 

6. Формирование экологической культуры населения,  

экологическое просвещение, информационное обеспечение мероприятий 

по защите населения от экологической опасности  

1) Освещение в СМИ, в сети Интернет мероприятий, проводимых в рамках 

Дней защиты от экологической опасности. 

2) Реализация программ экологического воспитания. 

 

7. Выводы  

 

 

Приложения:   

1. Основные показатели. 

2. Сведения об освещении проводимых мероприятий в СМИ. 

3. Сведения об организации и проведении мероприятий посвященных 

экологическим датам календаря. 

4. Дополнительные материалы и сведения  

(фотографии, вырезки из газет, и т.д.). 

 

 



Приложение № 1 

 

Основные показатели Дней защиты от экологической опасности  
(указать муниципальное образование) 

 

 

1. Общее количество участников Дней защиты от экологической опасности 

(тыс.чел.) –  

 

2. Количество задействованных учреждений, предприятий, организаций (шт) - 

в т.ч.:  

- учреждений образования (шт) -  

- учреждений культуры (шт) -  

- учреждений здравоохранения (шт) -  

- коммунального хозяйства (шт) -  

- профсоюзных организаций (шт) -  

- общественных организаций (шт) –  

- молодежных организаций -(шт) – 

- предприятий (шт) -  

3. Всего проведено акций (шт.) –  

из них:  

- «Чистая вода» (шт.) -  

- «Чистая земля» (шт.) -  

- «Чистый воздух» (шт.) -  

- «Марш парков» (шт.) -  

- другие (указать) (шт.) –  

 

4. Всего проведено субботников (мероприятий) по очистке и благоустройству 

территорий (шт) –  

 

5. Приняло участие в субботниках (мероприятиях) по очистке и 

благоустройству территорий (чел.) –  

 

6. Очищено территорий (тыс.м2) -  

из них: 

- территорий населенных мест (тыс.м2) - 

- территорий промышленных зон, предприятий и организаций (тыс.м2) -  

- особо охраняемых природных территорий, рекреационных, зеленых и 

парковых территорий (тыс.м2) -  

- территорий водоохранных зон (тыс.м2) –  

 

7. Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов (шт.) -  

 

8. Вывезено мусора (тыс.м3) -  

 

9. Обустроено родников (шт.) –  



 

10. Высажено зеленых насаждений на территориях населенных пунктов: 

- деревьев (шт.) -  

- кустарников (шт.) -  

 

11. Вырублено аварийных и сухостойных деревьев (шт) –  

 

12. Оформлено клумб, цветников (м2) –  

 

13. Убрано и благоустроено памятных мест (шт.) –  

 

14. Устроено мест отдыха (шт.) –  

 

15. Общее количество проведенных мероприятий в рамках экологического 

образования, воспитания и просвещения (шт.) -  

в т.ч.:  

- выставки  

- викторины  

- конкурсы  

- семинары  

- праздничные, культурно-массовые и театрализованные мероприятия  

- спортивно-оздоровительные мероприятия  

- и т.д.  

 

16. Охвачено учащихся в мероприятиях экологической направленности (чел.) -  

 

17. Охвачено муниципальных образовательных учреждений (шт) -  

в т.ч.:  

- детские сады (шт.)/ (чел.) -  

- школы (шт.)/ (чел.) -  

- лицеи (шт.)/ (чел.) -  

- и т.д. (шт.) / (чел.) –  

 

18. Количество публикаций природоохранной направленности в средствах 

массовой информации (шт.) –  

 



Приложение №2 

 

Сведения об освещении в средствах массовой информации мероприятий, 

проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности  

и публикаций материалов природоохранной тематики 

 
№ 

п/п 

Название публикации, 

телерадиопередачи 

Дата, 

номер 

выпуска 

Наимено

вание 

СМИ, 

сайта 

Название 

организации 

подготовившей 

материал 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

     

 

 

 



Приложение № 3 

 

Сведения об организации и проведении мероприятий, посвященных экологическим датам календаря  

_________________________________________  
(указать муниципальное образование) 

 
Формы 

проведения 

мероприятий 

Названия мероприятий Количе

ство 

меропр

иятий 

Кем проведены 

мероприятия 
(адм. поселений, учр. 

образования,  культуры, 

общественные организации, 

предприятия, и т.д.) 

Участники мероприятий 
(восп.детских садов, 

щкольники, студенты, 

ветераны, трудовые 

коллективы, население и т.д.) 

Колич

ество 

участ

ников 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия посвященные Всемирному дню воды 

1. Лекционные 

занятия 

1.     

n.     

2. Викторины 1.     

n.     

3. Круглые 

столы 

1.     

n.     

4. Конкурсы 1.     

n.     

5. (и т.д.)  1.     

n.     

Всего участников мероприятий  

Мероприятия посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

1. Лекционные 

занятия 

1.      

n.     

2. Викторины 1.     

n.     

3. Круглые 

столы 

1.     

n.     

4. Конкурсы 1.     

n.     

5. (и т.д.)  1.     



n.     

Всего участников мероприятий  

Мероприятия посвященные Международному дню птиц 

1. Лекционные 

занятия 

1.      

n.     

2. Викторины 1.     

n.     

3. Круглые 

столы 

1.     

n.     

4. Конкурсы 1.     

n.     

5. (и т.д.)  1.     

n.     

Всего участников мероприятий  

Мероприятия посвященные Дню земли  
1. Лекционные 

занятия 

1.      

n.     

2. Викторины 1.     

n.     

3. Круглые 

столы 

1.     

n.     

4. Конкурсы 1.     

n.     

5. (и т.д.)  1.     

n.     

Всего участников мероприятий  

Мероприятия посвященные Всемирному дню защиты детей 

1. Лекционные 

занятия 

1.      

n.     

2. Викторины 1.     

n.     

3. Круглые 

столы 

1.     

n.     

4. Конкурсы 1.     

n.     



5. (и т.д.)  1.     

n.     

Всего участников мероприятий  

Мероприятия посвященные Всемирному дню окружающей среды 

1. Лекционные 

занятия 

1.      

n.     

2. Викторины 1.     

n.     

3. Круглые 

столы 

1.     

n.     

4. Конкурсы 1.     

n.     

5. (и т.д.)  1.     

n.     

Всего участников мероприятий  

Итого проведено мероприятий  Итого участников мероприятий  

 


