Конкурсная заявка
муниципального образования для участия в направлении
"Развитие человеческого капитала" конкурса "Лучшая муниципальная практика",
реализуемых на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом».
«Экологическое воспитание и просвещение разновозрастного населения
г. Заречного Пензенской области»
1. Паспорт проекта:
Продвижение экологических знаний, а также воспитания бережного отношения к
окружающей среде и рационального использования природных ресурсов в
настоящее время является одним из ключевых направлений развития
цивилизованного общества. Деятельность человека в природе, часто безграмотная,
неправильная с экологической точки зрения, расточительная и ведет к нарушению
экологического равновесия.
2. Описание проекта:
Проблема обращения отходов производства и потребления особенно актуальна для
органа местного самоуправления г. Заречного из-за непосредственной близости
объекта размещения отходов (с. Чемодановка Пензенской области). Поэтому
одним из способов решения вопроса обращения с отходами и их утилизации в
соответствии с требованиями действующего законодательства, является переход
от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке
посредством селективного (раздельного) сбора отходов.
Тем самым уменьшив объём размещаемых на полигоне ТБО отходов от
общего числа образующихся отходов и их использование в качестве ценного
вторсырья.
Качественный селективный метод сбора отходов невозможен без широкого
просветительского направления для повышения уровня знаний населения: акции,
лекции, презентации, информационные аншлаги, стикеры и т.д., посредством
которого в г. Заречный будет полностью решен сбор не только вторсырья (пластик,
стекло и бумага), но и чрезвычайно опасных ртутьсодержащих отходов отработанных
элементов
питания,
бытовых
термометров,
приборов,
использованных энергосберегающих ламп, и т.д.
Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики:
N
п/п

Описание проблемы или комплекса проблем

1.

Присутствие опасных ртутьсодержащих отходов в общей массе ТКО

2.

Не готовность разновозрастного населения принимать участие в селективном
сборе отходов

3.

Отсутствие организованных пунктов сбора опасных отходов, подлежащих
вторичной обработке

4.

Частичный переход населения на селективный метод сбора отходов

5.

Недостаточно высокий уровень экологической культуры населения
Возможности (ресурсы), которые позволили реализовать практику:

N
п/п
1.

Описание возможностей
Эколого-просветительская деятельность в рамках природоохранного
законодательства, реализуемая специализированной организацией
Муниципальным казенным учреждением «Управление природным ресурсами
г. Заречного» (далее в конкурсной заявке МКУ «УПР») на территории г.
Заречного

2.

Внедрение экологических мероприятий новой экологической политики

3.

Активное желание разных слоев населения (детские сады, школы, жители
города) участвовать в экологических мероприятиях проводимых на
территории г. Заречного

4.

Обустройство жилого фонда и общественных мест контейнерными
площадками для селективного сбора отходов

5.

Информационное обеспечение экологических мероприятий в СМИ

6.

Приобретение спецтары для приема опасных ртутьсодержащих отходов и
отработанных элементов питания

7.

Оснащение учреждений Департамента образования спецтарой для сбора
отработанных элементов питания

8.

Оснащение учреждений Департамента образования спецтарой для сбора
ртутьсодержащих отходов

9.

Организация пункта приема ртутьсодержащих отходов, отработанных
элементов питания на территории МКУ «УПР»

Данная практика обеспечивается и решается в рамках «Стратегии социально10. экономического развития Заречного» - документа, определяющего главные
направления развития города до 2020 года
Результаты проекта (что было достигнуто) в измеримых величинах:
N
п/п
1.

Показатель, единица измерения
Кол-во мероприятий просветительского характера, шт.

Значение
показателя
93

2.

Количество людей, задействованных в экологических
мероприятиях, чел.

5280

3.

Привлечение подрастающего поколения к
просветительской деятельности, чел.

7750

4.

Кол-во розданного информационного материала
экологической тематики, щт.

1760

5.

Количество площадок для раздельного сбора отходов,
шт./кол-во контейнеров, шт.

6.

Кол-во собранных элементов питания, кг.

431

7.

Кол-во собранной макулатуры, кг.

8000

8.

Кол-во собранных ртутьсодержащих отходов, ед.

12451

9.

Количество пунктов сбора опасных отходов, шт.

14

Положительные
практики:

изменения,

наступившие

в

55/266

результате

внедрения

1. Краткое описание экономических и/или социальных эффектов от реализации
практики:
- создание в г. Заречный среды экологически-безопасной для проживания;
- инициатива населения по монтажу контейнерных площадок для селективного
сбора отходов;
- обустройство мест для монтажа контейнерных площадок для селективного сбора
отходов;
- монтаж контейнеров для селективного сбора отходов;
- повышение активности населения города заниматься селективным сбором
отходов, с последующей передачей в пункты приема вторсырья;
- полное отсутствие на территории ЗАТО г. Заречный ртутьсодержащих отходов, и
отработанных элементов питания;
- реализация новой экологической политики (НЭП) в г. Заречный;
- внедрение уникальных
социально-культурных мероприятий, повышающие
статус жителей, участвующих в экологических мероприятиях («День лося!»,
«Скворчихино»);
- реализация практики создает механизм участия населения в обеспечении
благоприятной среды жизнедеятельности;
- создание безопасной комфортной среды, улучшающей здоровье жителей;
-интерес муниципальных образований к изучению практики ЗАТО г.Заречный
(Всероссийский семинар по охране окружающей среды 2017г. на тему «Обмен
опытом между муниципальными образованиями по вопросам реализации
природоохранного законодательства и ведение просветительского направления
среди подрастающего поколения»);
- участие частного предприятия (ООО «Фауна») в работе по обращению с

отходами и трудоустройстве 24 работников из числа жителей города Заречного.
2. Выгодополучатели:
N
п/п
1.

Выгодополучатель

Описание выгод, полученных в
результате внедрения практики

Жители

Безопасная для проживания окружающая
среда, обеспечивающая высокое качество
жизни

Муниципалитет

- реализация природоохранного
законодательства;
- выделение опасных отходов из общей
массы ТКО;

Предприниматели

Получение вторсырья для переработки и
возможность внесения инвестиций

2.

3.

Участники проекта внедрения практики:
Участник

Описание его роли в проекте внедрения практики

N
п/п
1.

Жители

- реализация мероприятий по охране окружающей среды;
-реализация селективного сбора отходов на территории города

2.

Школьники

- разработка информационного материала;
- участие в экологических акциях и мероприятиях:
«Бумажный БУМ»
«День без пластиковых пакетов - ПЭТ шоу»
«Мы за раздельный сбор отходов»
« Внимание - РТУТЬ!»
«Время собирать батарейки»
«Скворчихино!»
«День лося!»
- сбор отработанных элементов питания в спецтару в
учреждениях ДО.

3.

МКУ «УПР» - ведение активной просветительской деятельности;
- внедрение информационного материала в массы

Действия по развертыванию практики (перечень мероприятий, которые были
предприняты для того, чтобы реализовать практику):
Описание мероприятия
N п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дата
проведения

Исполнитель

«Батарейки в нашей жизни» (фильмлекция о вреде отработанных
элементов питания)

09.02.2016,
09.04.2016,
20.102016.

МКУ «УПР»

МКУ «УПР»

«Внимание - Ртуть!» (фильм-лекция о
вреде ртути «Ртуть - серебряная вода»)

15.01.2016,
18.03.2016,
21.09.2016,
20.10.2016

«Мусорознайка» (познавательная
программа про отходы)

20.04.2016,
15.06.2016

«PRO Отходы» (игровая
познавательная программа про отходы)

07.07.2016

«Мы за раздельный сбор отходов»
(акция по раздаче листовок жителям)

21.06.2016,
20.07.2016,
24.06.2016

«Строим будущее сегодня» (квест,
прохождение станций в игровой
форме. Станция «Экогород»,
информирование учащихся о
селективном сборе отходов)
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
театрализованная постановка на тему
«Безнадзорные животные»
«Скворчихино -4» изготовление,
развешивание скворечников,
обустройство арт-объекта и
торжественное открытие нового
микрорайона для скворцов
«День Лося» городской праздник
посвящённый негласному символу

МКУ «УПР»
Департамент
культуры
МКУ «УПР»
Департамент
культуры
МКУ «УПР»

МКУ «УПР»
07.06.2016,
13.07.2016

17.03.2016

15.02.2016,31.03.2016

09.04.2016

МКУ «УПР»,
Департамент
образования

МКУ «УПР»,
Департамент
образования

МКУ «УПР»
Департамент

города - Лосю

9.

10.

11.

«День без пластиковых пакетов»
игровая познавательная программа о
вреде полиэтиленовых пакетов,
роспись большой эко-сумки, замена
полиэтиленовых пакетов на
биоразлагаемые, раздача листовок

культуры
Администрация г.
Заречного
МКУ «УПР»
Департамент
культуры
07.09.2016

«Бумажный БУМ» организация
месячника по сбору макулатуры

03.10.201631.10.2016

«Батарейки в нашей жизни» (фильмлекция о вреде отработанных
элементов питания)

09.02.2016,
09.04.2016,
20.10.2016,

МКУ «УПР»

МКУ «УПР»

Нормативно-правовое обеспечение реализации практики

N
п/п
1.

2.

Наименование
муниципального правового акта

Постановление Администрации г.
Заречного Пензенской области от
11.12.2014 №2635 «Об утверждении
муниципальной программы
"Городская среда на 2015 - 2020
годы"

Результат принятия
муниципального правового акта
(в аспекте реализации практики)
Реализация мероприятий МП
«Городская среда на 2015-2020 гг»монтаж контейнерных площадок с
контейнерами для селективного сбора
отходов (55 площадок/266
контейнеров), утилизация
ртутьсодержащих отходов (12451 ед.)

Постановление
Администрации г.Заречного от
12.12.2016 №3051 «Об утверждении Экологическое просвещение населения,
Плана экологических мероприятий в котором приняли участие около 23500
на 2017 год (реализация новой
человек
экологической политики (НЭП) в г.
Заречном)»

Контакты ответственного
дать пояснения:

за реализацию практики в муниципалитете, готового

Ответственный (ФИО,
должность)
Пчелинцева Татьяна Николаевна директор МКУ «Управление
природными ресурсами г.
Заречного»

Телефон, адрес электронной
почты

60-80-44, mu_upr@mail.ru

Презентационные материалы :
Наименование презентационного материала
п/п
1.

2.

Информационный материал (буклеты , листовки
плакаты):
- Сдал батарейку - спас ежика!;
- Спаси планету от пакета!;
- Распаковка;
- Внимание - РТУТЬ!;
- Внимание - Свинец!;
- Внимание - Пластик!;
- Что такое ТКО?;
- Время собирать батарейки!;
- Мы за раздельный сбор отходов - дело за вами!;
- Внимание - РТУТЬ!;
- Мы за раздельный сбор отходов!;
- Плакат. Как правильно разделять отходы. (1);
- Плакат. Как правильно разделять отходы. (2);
- Плакат. Время собирать батарейки! . (1);
- Плакат. Время собирать батарейки! . (2);
- Плакат. Время собирать батарейки! . (3);
- Плакат. Внимание Ртуть!;
- Плакат. Внимание Ртуть! Влияние отходов на
природу.
Презентация «Экологическое воспитание и
просвещение разновозрастного населения
г. Заречного Пензенской области»

Вид носителя,
количество экземпляров

19 л. в электронном виде

1 экз. в электронном
виде

