Информация о выполнении Плана мероприятий по проведению
Года охраны окружающей среды в Омской области
Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012 № 1157 2013
год был объявлен Годом охраны окружающей среды.
В целях реализации данного Указа распоряжением Правительства
Омской области от 30.01.2013 № 7-рп был утвержден План мероприятий по
проведению Года охраны окружающей среды в Омской области в 2013 году
(далее – План мероприятий). В реализации Плана мероприятий участвовали
региональные министерства - Минприроды, Минобразования, Минстрой,
Минздрав, Минкультуры, Минспорт, а также Главное управление лесного
хозяйства Омской области и органы местного самоуправления Омской
области.
Для информирования населения Омской области о проведении Года
охраны окружающей среды Минприроды были размещены плакаты на щитах
(3*6м) в общественных местах г. Омска.
Согласно Плану в течение 2013 г. было проведено множество
мероприятий регионального и муниципального уровней. Основная цель
мероприятий – консолидация усилий и вовлечение широких кругов
населения, общественных и научных организаций, бизнес-сообщества по
решению вопросов охраны окружающей среды, а также повышению
экологической культуры населения.
Так силами органов местного самоуправления Омской области,
органами государственной власти Омской области и общественными
организациями были проведены такие экологические акции, как «Чистая
дорога», «Чистая река», «Чистый лес», «Берегите лес от пожара», «Миллион
деревьев» и другие. В данных акциях участвовали жители г. Омска и Омской
области совместно с органами власти Омской области, экологическими
дружинами. Проведены массовые субботники, очистка берегов рек и озер,
благоустройство и очистка от мусора населенных пунктов, территорий,
прилегающих к предприятиям, учреждениям, частным домовладениям,
ликвидация мелких несанкционированных свалок, посадка зеленых
насаждений.
В рамках исполнения мероприятий по формированию экологической
культуры и поддержки общественных инициатив Минприроды организованы
и проведены такие мероприятия, как Молодежный экологический форум
Омской области, фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза»,
экологическая экспедиция «Мир природы – Камышловский лог», областные
экологические конкурсы, размещение социальной рекламы экологической
направленности и другие.
1) Молодежный экологический форум Омской области собрал более
500 молодых людей, объединенных одной идеей – идеей служения природе.
Важность форума была подчеркнута присутствием Губернатора Омской
области.

2) В экологическом фестивале детско-юношеского творчества «Белая
береза» (далее – Фестиваль) приняли участие более 2000 обучающихся,
воспитанников в возрасте от 6 до 19 лет из 183 образовательных организаций
Омской области. Участниками Фестиваля были представлены более 2400
работ в 7 номинациях.
3) Организованы и проведены областные экологические конкурсы
("Природа родного края глазами детей", "Лучшая общественная
экологическая инициатива"; "В гармонии с природой"; "Зеленая школа";
"Зеленый двор"; "Уголок природы дома"; "Лучшее школьное лесничество";
"Бережное отношение к животным"; "Экологические стандарты в
производстве"), в которых приняли участие более 700 человек и 70
организаций. По итогам проведения конкурсов определены 65 призеров.
Данные конкурсы проводились в целях развития и поощрения детского
творчества, направленного на изображение природы, выражение
экологических ценностей, развития и поощрения общественных
экологических инициатив, акций, проектов, укрепления экологических
ценностей, содействия экологическому воспитанию и формирования
бережного отношения к окружающей среде.
4) На территории Омской области проведены Дни защиты от
экологической опасности. Организованы: экологические фестивали детскоюношеского творчества, экологические, праздники, конкурсы детского
творчества, конкурсы исследовательских работ, конференции, семинары,
массовые экологические акции, благоустройство территорий, очистка
берегов рек и родников, лесовосстановительные работы, ликвидация мелких
несанкционированных свалок, уничтожение бытового мусора.
5) За 2013 год было создано 6 особо охраняемых природных
территорий: государственные природные зоологические заказники
регионального значения «Лесостепной», «Надеждинский», «Высокий увал»,
«Приграничный», государственные природные заказники регионального
значения «Пеликаньи острова» и «Озеро Ленёво». Доля площади ООПТ к
общей площади региона возросла на 1,36% и достигла 5,7%. В 2014 году
планируется дальнейшее развитие системы ООПТ и увеличение данного
показателя до 5,9%.
6) Подготовлен экологический паспорт территории Омской области
(согласно постановлению Правительства Омской области от 13 февраля 2008
года № 14-п "Об утверждении Порядка осуществления экологической
паспортизации территории Омской области").
7) Научно-практическое молодежное мероприятие с международным
участием «Декада экологии» (студенческая конференция). В Декаде экологии
приняли участие обучающиеся, магистранты, учителя, преподаватели
общеобразовательных организаций и организаций профессионального

образования Омской области, регионов Сибири и республики Казахстан –
всего 1100 человек, из них 92 иностранных участника.
Цель проведения - привлечение внимания к экологическим проблемам
и путям их решения в г. Омске и регионе, повышение экологической
культуры и расширение экологического мировоззрения, стимулирование
творческого потенциала молодежи.
8) В летней профильной смене «Экос – 2013» приняли участие 188
обучающихся – членов детских объединений экологической направленности
г. Омска и 20 муниципальных районов Омской области в возрасте от 9 до 17
лет. В рамках профильной смены проведены: смотр-конкурс агитбригад
«Мой взгляд на защиту Земли», «Экологический КВН», конкурс костюмов из
природного и бросового материала.
9) В региональной научно-практической конференции «Исследователи
природы» приняли участие 92 обучающихся образовательных организаций
Омской области.
10) Региональный заочный юниорский лесной конкурс «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)
(далее – Конкурс). В Конкурсе приняли участие свыше 30 обучающихся и
педагогов из образовательных организаций 6 муниципальных районов
Омской области города Омска. Представлены 35 работ по 6 номинациям:
«Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология
лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность»,
«Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве»,
«Школьные лесничества в условиях модернизации образования».
11) Экологическое просвещение школьников в палаточных лагерях на
территории Омской области и профильные экологические смены на базе
стационарных детских оздоровительных лагерей Омской области (Азовский,
Москаленский, Усть – Ишимский, Знаменский, Калачинский, Таврический,
Тарский,
Муромцевский,
Марьяновский
районы).
Разработаны
специализированные программы по экологическому просвещению
старшеклассников. Организованы экологические десанты по очистке леса,
мониторинг водных объектов, благоустройство берегов рек и озер от мусора.
12) Областные профильные смены юных экологов:
- «Экос» с 10 июня по 18 июня 2013 года на базе Государственного
предприятия Омской области «Детский оздоровительный лагерь
«Солнечный» для 188 несовершеннолетних;
- «Эндемик» с 25 июня по 12 июля 2013 года на базе Муниципального
бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Солнечная
поляна» Одесского муниципального района Омской области для 150
несовершеннолетних и с 1 ноября по 7 ноября 2013 года на базе
Государственного предприятия Омской области «Детский оздоровительный
лагерь «Березка» для 60 старшеклассников.

В программах проведения смен основной упор делался на изучение
экологии Омского региона и приобретение навыков бережного отношения к
природе.
13) Слет школьных лесничеств. Цель слета: подведение итогов работы
школьных лесничеств за учебный год, изучение, обобщение опыта,
активизация деятельности школьных лесничеств. На слете участниками
были показаны
свои школьные лесничества, организована выставка
«Природа и творчество», проведен конкурс «Лесная эстафета» (с включением
в него конкурса «Лесной кулинар»). В слете участвовали 11 команд. Возраст
участников: 11-17 лет.
14) Организовано проведение предприятиями дорожного комплекса
Омской области очистки придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения от мусора - не
реже двух раз в месяц. За период с мая по сентябрь текущего года вывезено
394 м3 мусора.
15) Министерством здравоохранения Омской области в 2013 году
приобретена установка для обезвреживания отходов для БУЗОО
«Клинический медико-хирургический центр» на сумму 1280 тыс. руб.
В декабре 2013 года в органном зале Омской филармонии состоялось
торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Года охраны
окружающей среды в Омской области.
В мероприятии приняли участие более 200 человек – это представители
науки и образования, органов исполнительной власти, общественных
экологических организаций, бизнес-сообществ, студенты, учащиеся школ,
воспитанники детских домов. В торжественном награждении победителей
экологических конкурсов принял участие Первый заместитель Председателя
Правительства Омской области В.Ю. Синюгин.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении мероприятий по проведению Года охраны окружающей
среды в Омской области в 2013 году
N
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие

Исполнитель

Сроки
Финан
Исполнение
реализации сирова
ние в
соответ
ствии с
ДЦП
тыс.
руб.
2
3
4
5
6
1. Улучшение экологической обстановки в Омской области
Организация и проведение
Минстрой,
май Выполнено
экологической акции "Чистая
органы местного
сентябрь
дорога" на территории Омской
самоуправления
области (очистка придорожных Омской области
территорий от мусора)
(далее - органы
МСУ)
Организация и проведение
Минприроды,
май Выполнено
экологической акции "Чистая
органы МСУ
сентябрь
река" (очистка водных объектов (по согласованию)
от мусора на территории
Омской области)
Подготовка экологического
Минприроды
IV квартал
Выполнено
паспорта территории Омской
области
Участие в мероприятиях по
Минприроды,
в течение
8372,5
Выполнено
строительству объектов
органы
года
размещения отходов
МСУ
Приобретение и установка
Министерство
в течение 1260,0
Выполнено
оборудования для термического здравоохранения
года
обезвреживания медицинских
Омской области
отходов
(далее - Минздрав)
Ликвидация
Минприроды,
в течение
Выполнено
несанкционированных свалок
органы
года
мусора на территории Омской
МСУ
области
(по согласованию)
Открытие пунктов по сбору
органы МСУ
в течение
Выполнено
вторичного сырья, по сбору и
(по согласованию)
года
открыто 212
утилизации энергосберегающих
пунктов
ламп в муниципальных
образованиях Омской области
2. Восстановление и сохранение уникальных природных объектов
Создание особо охраняемой
Минприроды,
II квартал
123,9
Проект
природной территории
Министерство
выносится на
регионального значения в
культуры Омской
рассмотрение
Муромцевском муниципальном области (далее членам
районе Омской области
Минкультуры)
Правительства
Омской области
25.12.2013

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Проведение экологических
Минприроды
II - III
экспедиций по изучению особо
квартал
охраняемых природных
территорий регионального
значения, расположенных на
территории Омской области
Обустройство территории
Минприроды
в течение
3075,4
памятника природы
года
регионального значения
"Областной дендрологический
сад"
Организация питомника на
Минприроды
в течение
территории памятника природы
года
регионального значения
"Дендропарк имени П.С.
Комиссарова"
3. Формирование экологической культуры и поддержка
общественных инициатив
Организация и проведение
Минприроды,
апрель
100,0
экологического фестиваля
Минобразования
детско- юношеского творчества
"Белая береза"
Проведение Дней защиты от
Минприроды,
апрель экологической опасности на
органы
июнь
территории Омской области
МСУ
Проведение научноМинобразования
май
практического молодежного
мероприятия с международным
участием "Декада экологии"
(студенческая конференция)
Проведение молодежного
Минприроды
июнь
1495,0
экологического форума Омской
области
Организация экологического
Минприроды,
июнь100,0
просвещения школьников в
Минспорт, органы август
палаточных лагерях на
МСУ
территории Омской области

Выполнено

Организация и проведение
экологической экспедиции "Мир
природы - Камышловский лог"
Проведение на базе
стационарных детских
оздоровительных лагерей
Омской области профильных
экологических смен
Организация и проведение слета
школьных лесничеств

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Минприроды

июль

100,0

Выполнено

Минспорт

июль,
август

-

Выполнено

август

-

Выполнено

август

-

Выполнено

Главное
управление
лесного хозяйства
Омской области
Проведение летней профильной Минобразования
смены
"Экос-2013"

21

22

23

24

25

26

27

Подготовка и издание книги
"Особо охраняемые природные
территории Омской области"
Проведение региональной
научно- практической
конференции "Исследователи
природы"
Проведение областных
экологических
конкурсов:
- "Лучшая общественная
экологическая инициатива";
- "В гармонии с природой";
- "Уголок природы дома";
- "Зеленая школа";
- "Зеленый двор";
- "Бережное отношение к
животным";
- "Природа родного края
глазами
детей";
- "Экологические стандарты в
производстве";
- "Лучшее сочинение о
природе";
- "Региональный заочный
конкурс
экологических проектов"
Размещение социальной
рекламы экологической
направленности в
средствах массовой информации
и на наружных носителях
Проведение обсуждений по
темам, посвященным экологии
и природе, в рамках
телевизионной передачи "Что
люди скажут" на канале ГТРК
"Омск"

Минприроды

IV квартал

-

Минобразования

декабрь

-

Не выполнено
Отсутствие
финансирования
Выполнено

Минприроды,
Минобразования,
Минкультуры

в течение
года

315,0

Выполнено

Минприроды,
органы
МСУ
(по согласованию)

в течение
года

213,95

Выполнено

Минприроды,
в течение
ГУ по делам
года
печати,
телерадиовещания
и средств
массовых
коммуникаций
Омской области
4. Охрана объектов животного мира
Создание государственного
Минприроды
I - II
природного зоологического
квартал
заказника регионального
значения "Лесостепной"

-

Выполнено

-

Создание государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения "Надеждинский"

-

Выполнено
Постановление
Правительства
Омской области
от 24.07.2013
№ 166-п
Выполнено
Постановление
Правительства
Омской области
от 24.07.2013
№ 166-п

Минприроды

I - II
квартал

28

Организация и проведение
мероприятий в рамках
Международного дня птиц
Создание государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения
"Высокий увал"

Минприроды

апрель

50,0

Выполнено

Минприроды

II - III
квартал

-

30

Создание государственного
природного зоологического
заказника регионального
значения "Приграничный"

Минприроды

II - III
квартал

14,47

31

Организация и проведение
Минприроды
октябрь
мероприятий в рамках
Всемирного дня защиты
животных
5. Охрана, защита и воспроизводство лесов
Региональный заочный
Минобразования
февраль
юниорский лесной конкурс
"Подрост"
Проведение мероприятий по
Минздрав,
май
озеленению прилегающих
Минобразования,
территорий лечебноМинспорт, ГУЛХ
профилактических
учреждений, образовательных
учреждений, спортивных
объектов в Омской области
Проведение экологической
ГУЛХ, органы
май, июнь
акции "Миллион деревьев"
МСУ
(закладка аллей, садов и парков (по согласованию)
на территории Омской области)
Проведение областного
Минстрой, ГУЛХ,
май конкурса на лучшее озеленение органы МСУ
август
населенных пунктов
(по согласованию)
Проведение экологической
ГУЛХ, органы
июнь акции "Берегите лес от пожара" МСУ
август
(по согласованию)
Проведение экологической
ГУЛХ, органы
в течение
акции "Чистый лес" (очистка
МСУ
года
леса от мусора вблизи
(по согласованию)
населенных пунктов
на территории Омской области)

-

Выполнено
Постановление
Правительства
Омской области
от 24.07.2013
№ 166-п
Выполнено
Постановление
Правительства
Омской области
от 24.07.2013
№ 166-п
Выполнено

-

Выполнено

-

Выполнено

-

Выполнено

-

Выполнено

-

Выполнено

-

Выполнено
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