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ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 

крае проводится большое количество мероприятий по повышению уровня 
экологической культуры населения края. Акциями и мероприятиями были 
охвачены: государственные структуры, промышленные предприятия, 
дошкольные образовательные учреждения, школы, высшие учебные 
заведения, общественные организации, средства массовой информации, 
жители края. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности» и в целях проведения эффективной экологической политики по 
улучшению состояния окружающей среды в Камчатском крае, в период 
15.04.2017 – 05.06.2017 на территории Камчатского края были организованы и 
проведены Дни защиты от экологической опасности в Камчатском крае в 2017 
году (далее – Дни защиты). 

В 2017 году, объявленном Указами Президента Российской Федерации от 
05.01.2016 № 7 и от 01.08.2015 № 392 Годом экологии и Годом особо 
охраняемых природных территорий, реализация мероприятий в рамках Дней 
защиты позволила привлечь внимание населения к проблемам окружающей 
среды, способствовала формированию экологического мировоззрения через 
множество конкретных дел по оздоровлению окружающей среды края.  

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 
31.03.2017 № 127-РП в 2017 году в Камчатском крае акция Дни защиты 
проходила уже в 24-й раз. 

Данным распоряжением в целях координации деятельности по 
организации и проведению мероприятий, направленных на оздоровление 
окружающей среды в Камчатском крае, был сформирован и утвержден план 
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности в 
Камчатском крае на 2017 год, охватывающий наиболее актуальные 
направления деятельности учреждений, организаций, предприятий и жителей 
региона экологической направленности. В адрес администраций городских 
округов и муниципальных районов Камчатского края направлены 
информационные письма с рекомендациями по проведению Дней защиты и о 
предоставлении отчетов по результатам их проведения. 

Организационное руководство и координацию действий в ходе 
проведения Дней защиты осуществляет Министерство природных ресурсов и 
экологии Камчатского края.  

Совместная работа министерств, ведомств, администраций 
муниципальных образований, учебных заведений и общественных 
экологических организаций наиболее ярко проявляется при проведении 
ежегодных Дней защиты. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Участие в исполнении данного раздела Плана, уже традиционно, 

принимали исполнительные органы государственной власти Камчатского 
края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы власти муниципальных образований в Камчатском крае, а также 
природоохранные учреждения, научные и общественные организации. 

В рамках реализации мероприятий по указанному разделу Плана в период 
апрель-июнь 2017 года была проделана, в том числе, следующая работа: 

- проведены мероприятия, посвященные Дню Земли, Международному 
дню биоразнообразия, Дню птиц, Дню защиты от экологической опасности; 

- проведена II краевая научно-практическая конференция «Особо 
охраняемые природные территории Камчатского края: опыт работы, проблемы 
управления и перспективы развития»; 

- проведен ежегодный краевой конкурс профессионального мастерства 
«Эколог года» среди сотрудников предприятий-природопользователей; 

- разработаны, изготовлены и установлены на туристических маршрутах 
и в местах массового отдыха населения на ООПТ информационных стендов 
противопожарной тематики; 

- организованы и проведены встречи с представителями туристических 
компаний перед открытием летнего сезона по вопросам защиты природных 
комплексов природного парка «Вулканы Камчатки» от экологических угроз; 

- проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей; 
- организованы работы трудовых отрядов «Молодая Камчатка»; 
- распространены Памятки жителям и гостям Петропавловск-Камчатского 

городского округа о правилах поведения в лесу; 
- проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны 

окружающей среды, Дню эколога; 
-подготовлены и обустроены туристические маршруты, проходящие по 

территории природных парков к летнему сезону; 
- координированы работы профильных лагерей (смен), организованных 

детскими и молодежными общественными объединениями – победителями 
конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае по 
экологическому направлению; 

- подготовлен Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 
2016 году; 

- подготовлен государственный доклад «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Камчатском крае в 2016 
году»; 

- организован и проведен национальный праздник коренных и 
малочисленных народов Севера «День первой рыбы»; 

- организованы и проведен велопробег «Чистое село - здоровое село» 
(с.Тигиль); 
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Проведение мероприятий, посвященных Дню Земли, Международному 
дню биоразнообразия, Дню птиц, Дню защиты от экологической опасности. 

В апреле 2017 года  МБУ ДО «Центр «Луч» совместно с Администрацией 
Елизовского муниципального района и ФГБНУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» провели XVIII научно-практическую экологическую 
конференцию детских учебно-исследовательских работ и проектов, 
посвященная Дню Земли и Году экологии в России. В рамках конференции 
прошла защита учебно-исследовательских работ и проектов, проведен конкурс 
экологических плакатов «Зеленая планета – глазами детей». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Защиты проектов на Конференции 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Награждение победителей, призеров и участников Конференции. 
 
В апреле работники МБУ ДО «Центр «Луч» организовали и провели 

конкурс кинорепортажей – «Экообъектив», конкурс поделок и композиций – 
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«Многообразие вековых традиций», конкурс – «Модели одежды, отражающие 
природные и культурные объекты Камчатского региона», литературный 
конкурс на тему – «Природа и судьбы», конкурс сольных и коллективных 
исполнителей песен о природе, а также театрализованных постановок. 

Всего в конкурсах принять участие 370 человек из 9-ти образовательных 
учреждений Елизовского района. Лучшие работы по результатам конкурсов – 
49 работ были направлены в Москву на Всероссийский конкурс «Зеленая 
планета». 

 Перед началом пожароопасного периода в Камчатском крае педагоги 
МБУ ДО «Центр «Луч» уделили особое внимание профилактическим беседам 
о правилах поведения в лесу и угрозе лесных пожаров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Участники конкурсов и акций МБУ ДО «Центр «Луч». 

 
Сотрудники ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» провели 

акцию «Покормите птиц». За время акции её участники построили и 
отремонтировали около 200 кормушек. Целые коллективы и семьи заботились 
о птицах в трудное для них время — подсыпали корм, очищали птичьи 
столовые от снега и наблюдали за своими подопечными. 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Дневник участниц акции «Покормите птиц». 
 
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

биоразнообразия. 
Уже в мае 2017 года в Камчатском крае началась подготовка к XVIII 

международной научной конференции «Сохранение биоразнообразия 
Камчатки и прилегающих морей», которая запланирована на ноябрь 2017 года.  

Целью данной Конференции является анализ современного состояния, 
степени изученности и проблем сохранения биологического разнообразия 
Камчатки и прилегающих к ней морских акваторий при возрастающем 
антропогенном воздействии; принципы проблемы и перспективы 
функционирования особо охраняемых природных территорий. По итогам 
Конференции будет вынесено Решение и издан сборник отдельных докладов, 
для возможности ознакомления с материалами каждого жителя Камчатского 
края. 

Проведение II краевой научно-практической конференции «Особо 
охраняемые природные территории Камчатского края: опыт работы, 
проблемы управления и перспективы развития». 

В Конференции приняли участие представители федеральных и 
региональных органов власти, муниципальных образований, научного 
сообщества, общественных природоохранных организаций и учреждений.  

К началу Конференции выпущен сборник тезисов докладов. Планируется 
к выпуску сборник докладов участников конференции. 

 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Работа Конференции. 
 

Организация и проведение встреч с представителями туристических 
компаний перед открытием летнего сезона по вопросам защиты природных 
комплексов природного парка «Вулканы Камчатки» от экологических угроз. 

24 мая 2017 года, в преддверии открытия летнего турсезона, состоялась 
ставшая уже традиционной рабочая встреча специалистов Министерства 
природных ресурсов и экологии Камчатского края, специалистов природного 
парка «Вулканы Камчатки» и представителей туристических компаний 
Камчатского края. В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с 
проведением коммерческих туров на ООПТ регионального значения, 
оформлением разрешительных документов для посещения природного парка, 
созданием и поддержанием объектов инфраструктуры, а также вопросы 
защиты природных комплексов от экологических угроз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Рабочая встреча с туркомпаниями. 
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В рамках реализации организационных мероприятий сотрудники КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки» в период апрель-июнь 2017 года 
провели, в том числе и следующую работу: 

- проведены: ежегодный инструктаж с сотрудниками учреждения о 
Правилах пожарной безопасности в лесах, обучение действиям при 
возникновении лесного пожара, рассмотрены основные мероприятия по 
охране лесов от пожаров; 

- в рамках компании по подготовке к пожароопасному сезону в средствах 
массовой информации (далее - СМИ) Камчатского края, в Интернет СМИ 
опубликовано более 30 материалов (информационные заметки, уведомления, 
статьи и т.д.). 

- разработаны, изготовлены и установлены на кордонах «Пиначевский», 
«Центральный» и «Авачинский» информационные стенды противопожарной 
тематики; 

- расчищена часть тропы на популярном туристическом маршруте 
«Пиначево – Налычево»: от мусора и валежника очищено около 11 км тропы, 
на заболоченных участках установлены деревянные настилы, обустроены 
подходы к мостикам. На природоохранных кордонах «Пиначевский», 
«Центральный» и «Авачинский», а также на тропе к кордону «Центральный» 
были установлены новые информационные стенды 

- проведены субботники по уборке территории, прилегающей к офисам 
парка в г. Елизово и в с. Эссо; 

 

 
Рис. 7,8. Расчистка и благоустройство тропы 

. 
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25 и 26 апреля 2017 года в Камчатской краевой научной библиотеке 
имени С.П. Крашенинникова (г. Петропавловск-Камчатский) состоялся 
семинар-тренинг для гидов-экскурсоводов, планирующих работать на особо 
охраняемых природных территориях Камчатского края. 

Двухдневный семинар-тренинг для гидов проводится ежегодно. Его 
организатором выступает Ассоциация особо охраняемых природных 
территорий Камчатского края. Перед слушателями, среди которых 
представители туристических агентств и студенты, чья будущая профессия 
связана с организацией и проведением путешествий и туров по Камчатке, 
выступают сотрудники особо охраняемых природных территорий, библиотек, 
научно-исследовательских институтов. Мероприятие направлено на обучение 
и повышение уровня знаний гидов, которые проводят экскурсии на особо 
охраняемых природных территориях Камчатского края, в числе которых 
природные парки, находящиеся под управлением КГБУ «Природный парк 
«Вулканы Камчатки».  

Сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки» открыли второй день 
семинара-тренинга. 

 

 
Рис.9,10. Сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки» проводят презентацию о режиме посещения и правилах 

поведения на территории ООПТ регионального значения. 

 
 
Специалисты природного парка «Вулканы Камчатки» рассказали 

участникам семинара о крупнейшей ООПТ полуострова и ее охранном 
режиме, туристических объектах, маршрутах и инфраструктуре на территории 
кластеров «Налычево», «Ключевской» и «Южно-Камчатский», а также о 
правилах оформления услуг, предоставляемых учреждением.  

В этом году в семинаре-тренинге приняли участие более 30 человек – это 
представители туристической отрасли, а также студенты, чья будущая 
профессия связана с организацией и проведением путешествий и туров на 
Камчатке. 
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Распространение Памяток жителям и гостям Петропавловск-

Камчатского городского округа о правилах поведения в лесу. 
В связи с наступлением пожароопасного периода в начале мая 2017 года, 

администрация Петропавловск-Камчатского городского округа разместила 
правила пожарной безопасности в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, по адресу: http://pkgo.ru/news. Кроме того, при участии 
администрации городского округа, были изданы буклеты о правилах 
поведения в лесу, которые распространялись в общественных и многолюдных 
местах г. Петропавловска-Камчатского.  

Данное мероприятие нашло поддержку и в других муниципальных 
районах Камчатского края.  

Актуальны для всего Камчатского края и конфликтные ситуации между 
человеком и медведем, которые нередко заканчиваются трагедией, 
происходящие, в основном, из-за того, что люди пренебрегают 
элементарными правилами поведения в медвежьих угодьях, а медведи 
обитают практически на всей территории полуострова. Агентство по туризму 
и внешним связям Камчатского края разместило правила поведения на 
медвежьей тропе в информационно-телекоммуникационной сети интернет на 
сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей. 
В рамках Дня защиты детей – 1 июня 2017 года в Камчатском крае 

образовательными организациями, организациями здравоохранения, 
социальной защиты населения, учреждениями культуры проведены ряд 
мероприятий, включающий в себя проведение различных акций, праздничных 
встреч, викторин, конкурсов рисунков различной тематики. Во всех 
учреждениях социальной защиты Камчатского края, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним детям прошли дни открытых дверей 
для ребят и их родителей. 

1 июня 2017 года на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества», прошел праздник, посвященный Международному дню защиты 
детей. В празднике приняли участие около 100 детей и подростков из                      
г. Петропавловск-Камчатского: МАОУ «Средней школы №1», МБОУ 
«Средней школы №15», МБОУ «Средней школы № 5», МБОУ «Средней 
школы № 35», КГОБУ «Петропавловск-Камчатской школы-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», КГБУДО 
«Камчатский дворец детского творчества». Праздник открыло шествие 
клоунов и ростовых кукол. Были проведены веселые эстафеты, массовые 
танцы. 

Также в развлекательном центре «Роллердром» (г. Петропавловск-
Камчатский) прошла краевая социально-благотворительная акция «Спешите 
делать добро».  Все пришедшие смогли принять участие в спортивных 
эстафетах, викторинах и конкурсах. Свои творческие номера представили 
коллективы Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска.  

http://pkgo.ru/news
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Рис. 11. День защиты детей в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 

 
В честь празднования дня защиты детей, в Петропавловске-Камчатском 

специалисты городского Центра внешкольной работы подготовили 
праздничную программу на фонтанной площади. Праздник начался с  
торжественной церемонии запуска фонтана, в этот же день на фонтанной 
площади начнут свою работу детские игровые площадки, для детей и их 
родителей будут организованы различные конкурсы, игры, флешмобы и 
соревнования с призами и подарками. 

Ещё одна праздничная площадка была организована у детского Дома 
творчества «Юность». Творческие коллективы ДТ «Юность» приготовили для 
всех гостей мероприятия игровые программы, конкурсы и состязания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. День защиты детей в Петропавловске-Камчатском. 



12 
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты от экологической 
опасности, Дню эколога. Конкурс профессионального мастерства «Эколог 
года». 

Торжественное собрание, посвящённое всемирному Дню окружающей 
среды и Дню эколога, состоялось 5 июня в большом зале Правительства 
Камчатского края. Были вручены памятные подарки, почетные грамоты и 
благодарности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского 
края специалистам предприятий, государственных учреждений и 
общественных организаций, занятых в сфере охраны окружающей среды. 
Грамоты и благодарственные письма были вручены и от Законодательного 
Собрания Камчатского края. 

Представителей учреждений и общественных организаций, работающих в 
сфере охраны окружающей среды и экологии, поздравлял Министр 
природных ресурсов и экологии Камчатского края В.И. Прийдун. Почётные 
грамоты и памятные подарки были также вручены и другим специалистам 
предприятий, государственных учреждений и общественных организаций 
региона, внесшим большой личный вклад в дело охраны окружающей среды. 

В торжественной обстановке заслуженные награды вручили победителю 
и призёрам ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства 
«Эколог года». Решением конкурсной комиссии, 1 место заняла инженер-
эколог ООО «Устькамчатрыба» Ольга Приходько, 2 место – эколог АО 
«Камчатжилгражданстрой» Наталия Кошкарёва, 3 место занял ведущий 
инженер по охране окружающей среды ООО «Интерминералс» Дмитрий 
Романенко. 

Конкурс проводился в целях повышения статуса и престижа профессии 
эколога, стимулирования профессионального роста экологов, работающих в 
организациях и предприятиях Камчатского края. 

 
 

 

 
 

Рис. 13, 14. Торжественное собрание, посвященное Дням защиты от экологической опасности, Дню эколога в 
Правительстве Камчатского края. 
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Организация работы трудовых отрядов «Молодая Камчатка». 
В июне 2017 года организовано 15 трудовых отрядов для 254 

несовершеннолетних. Рабочее время составляло 4 часа в день. Трудовые 
отряды работали в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово, г. Вилючинске, 
а также в Елизовском муниципальном районе: в п. Раздольный, п. Нагорный, 
п. Новолесновский, п. Коряки, п. Николаевка, п. Паратунка, п. Вулканный, п. 
Новоавачинский. За июнь 2017 года средняя зарплата несовершеннолетних – 
около 11 тысяч рублей. 

Усилиями ребят от мусора очищена очень большая территория краевого 
центра: от микрорайона «Завойко» до 10 километра, включая микрорайон 
«Заозерный». За это время ребята собрали около 17 тыс. мешков мусора. 
Кроме того, трудовыми отрядами проведено 3 экологические акции в зонах 
отдыха горожан, в ходе которых собрано более 500 мешков мусора 

 
Рис. 15. Трудовые отряды «Молодая Камчатка». 

 

Координация работы профильных лагерей (смен), организованных 
детскими и молодежными общественными объединениями - победителями 
конкурса программ (проектов) профильных лагерей (смен) в сфере отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае по 
экологическому направлению. 

В июне 2017 года Министерством спорта и молодежной политики 
Камчатского края и иными исполнительными органами государственной 
власти в Камчатском крае организованы профильные детские и молодежные 
лагеря. 

Основные направления деятельности профильных лагерей: 
- военно-спортивное; 
- экологическое; 
- образовательное; 
- спортивно-оздоровительное; 
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- туристическое. 
Все реализованные программы профильных лагерей направлены на досуг 

и оздоровление детей и молодежи; формирование позитивного социального 
опыта молодого человека, его гражданское становление; развитие 
нравственного потенциала и творческих способностей; воспитание чувства 
патриотизма; способствуют приобретению умений и навыков для 
самостоятельной жизни. 

Подготовка Доклада об экологической ситуации в Камчатском крае в 
2016 году. 

Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае в 2016 году 
подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского 
края на основе официальных данных государственной статистики и 
отчетности, кадастров природных сред и их мониторинга, иных данных, 
предоставленных территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Камчатском крае, государственными органами 
исполнительной власти Камчатского края, органами местного 
самоуправления, научными и общественными организациями.  

В Докладе отражаются не только основные проблемы охраны 
окружающей среды и природопользования в регионе, но, в первую очередь, 
меры государственного управления, контроля и надзора, предпринимаемые 
для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и 
обеспечения экологической безопасности, а также деятельность в этой сфере 
органов местного самоуправления, образовательных, научных, 
природоохранных учреждений, предприятий и организаций. 

Доклад иллюстрирован фотографиями, рисунками, графиками, таблицами 
и представляет интерес для широкого круга читателей. 

Подготовка государственного доклада «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по 
Камчатскому краю в 2016 году». 

Подготовлен государственный доклад «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» по 
Камчатскому краю в 2016 году». Материалы для подготовки доклада 
предоставлены Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю и 
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае». 

Текст доклада размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, по адресу: http://41.rospotrebnadzor.ru. 

Организация и проведение национального праздника коренных и 
малочисленных народов Севера «День первой рыбы». 

Ежегодный праздник первой рыбы прошел 12 июня в рамках 
празднования Дня России на этнографической площадке «В гостях у Кутха» 
возле Култучного озера на Озерновской косе в пригороде Петропавловска-
Камчатского. В программе празднования мероприятия День первой рыбы 
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были: концерт национальных коллективов, выставки кулинарных блюд, 
выставки прикладного творчества коренных народов Камчатки. 

Многочисленные зрители приняли участие в обряде очищения и обряде 
кормления огня, увидели главный обряд праздника, который традиционно 
проводят старейшины коренных малочисленных народов Камчатского края: 
заманивание рыбы в реку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Празднование Дня первой рыбы в Петропавловске-Камчатском. 
 
Гости посетили музейную выставку «Праздник первой рыбы», а также 

для всех желающих была предложена уха и чай с травами. 
 Практически для всех коренных малочисленных народов Севера День 
первой рыбы, - самый важный из древнейших праздников: в этот день 
задабривали реку, чтобы год был рыбным. Как правило, выловленную рыбу 
разделывали и ее голову, хребет с плавниками и хвост вплетали в веревку, 
сделанную из травы. Эту веревку старейшины села бросали в реку и тащили 
из воды, всем своим видом показывая, как много рыбы попалось в сети. При 
этом приговаривали: «Много рыбы попалось!». 
 Праздник коренных и малочисленных народов Севера «День первой 
рыбы» праздновался не только в г. Петропавловске-Камчатском, но и во 
многих других муниципальных районах Камчатского края. 
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Рис. 17. Празднование Дня первой рыбы в г. Елизово. 

 
  

2. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
В рамках реализации мероприятий по указанному разделу Плана в период 

апрель-июнь 2017 года была проделана, в том числе, следующая работа: 
Организация и проведение мероприятий по сохранению группировки 

сивучей в  черте г. Петропавловска – Камчатского и Авачинской губе. 
В рамках общегородских субботников в Петропавловске состоялась 

экологическая акция по очистке лежбищ краснокнижных сивучей. 
Мероприятие состоялось на пляже мысов Сигнальный и Чавыча в рамках Года 
экологии. Общими усилиями с двух территорий убрано порядка 50 мешков 
мусора. 

В субботнике приняли участие волонтеры различных молодежных 
организаций, представители трудовых коллективов организаций и учреждений 
(Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, НП 
«Информационно-туристский центр Елизовского муниципального района», 
ФГБУ «Камчатктехмордирекция», КамчатНИРО  и другие). 

Главная цель акции - обезопасить причалы, которые сивучи выбрали для 
залежки. В летний период животные уплывают, поэтому волонтерам ничего не 
помешает наводить порядок на городских лежбищах. 
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Около 30 участников акции убрали с территории металлические балки и 
стержни, габаритные рыболовецкие сети, строительный мусор, пластмассовые 
и стеклянные бутылки. 

Кроме того, запланирована установка смотровых площадок, подготовка 
дорог, точек для реализации сувениров, а также рыбопродукции для 
кормления сивучей и многое другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Экологическая акция по очистке лежбищ сивучей. 
 
Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна». 
29 апреля во всех муниципальных образованиях Камчатского края 

прошли экологические субботники. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. «Зеленая весна» в Петропавловске-Камчатском. 
 

Кроме того в муниципальных районах Камчатского края проведены 
следующие природоохранные акции: 

- «Спасите лес от пожара», «Да, чистым дорогам», «Сделаем наше село 
чистым, уютным, красивым», «Трудовой десант», «Зеленое Мильково», «Мы 
за чистое Мильково», «Чистый двор», «Школьный дворик», «День Земли», 
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«Дни санитарной частоты», «Очистка территории священного места Кэтг ым», 
«Зеленая Россия», «Озеленение школы», «Голубая струйка», «Домик для 
друзей», «БУНТ-большая уборка нашей территории», «Чистая улица», «Наша 
клумба», «Сохраним окружающую среду», «Чистый город»; 

- проведены экологические акции «Чистые берега»; 

 
Рис. 20. Очистка берега оз. Медвежье в Петропавловске-Камчатском. 

 
- проведены работы по очистке территорий муниципальных образований 

в Камчатском крае от несанкционированных свалок; 
- проведены субботники по благоустройству территорий муниципальных 

образований в Камчатском крае; 
- проведены мероприятия по озеленению территорий муниципальных 

образований в Камчатском крае; 
- проведены экологические акции по уборке территории Халактырского 

пляжа; 
- проведены общегородские мероприятия по санитарной уборке и 

благоустройству зон отдыха, расположенных на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа (озеро Безымянное; озеро Овальное; озеро 
Халактырское; озеро Синичкино; сопка Мишенная). 

Территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю проведены плановые выездные проверки в с. Пахачи, с. 
Тиличики, с. Ивашка. 

Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю проведены 
рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок отходов 
на территории муниципальных образований Камчатского края с участием 
общественности Камчатского края. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И 
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В рамках реализации мероприятий по указанному разделу Плана в период 

апрель-июнь 2017 года была проделана, в том числе, следующая работа: 
- подготовка и размещение на официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по Камчатскому краю в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» информации: «День памяти 
катастрофы на Чернобыльской АЭС – 24 апреля»; 

- проведен День экологических знаний; 
- проведены тематические беседы в визит-центрах КГБУ «Природный 

парк «Вулканы Камчатки»; 
- проведены, в образовательных учреждениях в Камчатском крае: 

классные часы, круглые столы, конкурсы, викторины, познавательные игры, 
олимпиады по природоохранной тематике; 

- принято активное участие во Всероссийской акции «Марш парков -
2017»; 

- организованы и проведены экологические встречи в экологической 
гостиной заповедника «Командорский»; 

- подготовлена и размещена на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в информационно - 
телекоммуникационной сети интернет информация «Результаты социально - 
гигиенического мониторинга за факторами среды обитания населения (вода 
поверхностных водоемов и морей, питьевая вода, почва, атмосферный воздух) 
за 2016 год»; 

- подготовлена и размещена на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в информационно - 
телекоммуникационной сети интернет информация для населения о 
радиационной обстановке в Камчатском крае; 

- размещены на официальном сайте Управления Росприроднадзора по 
Камчатскому краю в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
материалы эколого-просветительской направленности, посвященные датам 
Экологического календаря; 

-проведены мероприятия в рамках экологического проекта «Дни 
экологии» (мастер-классы, виртуальные экскурсии, беседы, встречи с 
путешественниками, экологами, вулканологами и т.д.); 

- организован и проведен муниципальный экологический фестиваль 
«День Вилючинской земли»; 

- организованы эколого-туристические походы; 
Проведение мероприятий в рамках Дня экологических знаний. 
В учебных заведениях г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово 

проведены: тематические уроки «Береги лес от пожара»; тематические беседы: 
«Охрана природы. Виды загрязнений окружающей среды. Меры их 
предотвращения», «Сохраним нашу землю голубой и зеленой», 
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«Экологическая азбука»; классные часы: «Вода – это жизнь», «Жемчужины 
природы – заповедники». 

Жители Петропавловска-Камчатского приняли участие во Всероссийской 
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний», 
которую организовала Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. 
Крашенинникова. Ее цель – содействие развитию экологического 
просвещения и образования в стране, формирование у населения 
экологического сознания на основе консолидации информационных и 
просветительских ресурсов библиотек России. 

В библиотеке акция прошла под названием «Сохраним традиции – 
сохраним природу!». Ее участникам было предложено принять участие в 
беседе «Традиционные знания коренных народов Камчатки» и танцевальном 
мастер-классе от молодежного национального ансамбля «Коритэв», а также 
ответить на вопросы занимательной викторины. В Малом зале в этот день 
работала книжная выставка «Традиционные знания и их значимость для 
сохранения природы Камчатки». 

Участие во Всероссийской акции «Марш парков». 
 Юные камчатцы приняли участие в детском конкурсе плакатов 
«Сохраним заповедную природу». Конкурс проводился КГБУ «Природный 
парк «Вулканы Камчатки» совместно с ФГБУ «Кроноцкий государственный 
природный биосферный заповедник» в рамках ежегодной Всероссийской 
природоохранной акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир 
заповедной природы» и был посвящен 100-летию российской заповедной 
системы.  

 
Рис. 21, 22. Участники Всероссийской природоохранной акции «Марш парков» 

 
 Участники конкурса в своих работах продемонстрировали красоту и 
ценность камчатских ООПТ, а также обратили внимание на экологические 
проблемы, которые существуют сегодня. По итогам конкурса лучшие работы 
отправлены в г. Москва для участия в во Всероссийском этапе акции «Марш 
парков-2017». 

Елизовское лесничество, в десятый раз, в период с марта по апрель, 
провело районный конкурс детского творчества «Сохраним лес от пожаров». 
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В ходе конкурса работники лесного хозяйства стремились сориентировать 
подрастающее поколение на уважительное отношение к лесу, к труду 
лесоводов, к природе, на умение оберегать свою землю. На суд жюри в этом 
году было представлено множество рисунков, плакатов, панно, аппликаций, 
коллажей, видеороликов, презентаций на тему сохранения лесов от пожаров. В 
конкурсе приняли участие 15 учреждений Елизовского района и г. 
Петропавловска-Камчатского. Были представлены более 200 работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 23. Награждение участников конкурса детского творчества «Сохраним лес от пожаров». 
 
В конце мая 2017 года в Камчатском крае прошла акция «Ночь в музее». 
Череду мероприятий акции «Ночь музеев» открыл мильковский отдел 

Камчатского краевого объединённого музея. 18 мая с 16.00 до 20.00 там 
прошли акции, приуроченные Году экологии в России. Каждый пришедший 
нашел себе занятие по душе. Экскурсоводы подробно рассказали об истории 
села и о проблемах сохранения рыбных ресурсов. Посетителям музея показали 
фильмы о лососевых породах рыб. На следующий день эстафету «Ночи 
музеев» принял Петропавловск-Камчатский. 19 мая с 18.00 до 21.00 в Краевом 
объединённом музее прошла «Революция в музее». Мероприятие посвящено 
столетнему юбилею Октябрьской революции. Также прошла акция «Все на 
баррикады!», её участники погрузились в атмосферу пролетарского движения.  
На следующий день, 20 мая, к акции присоединился п.г.т. Палана. «Ночь в 
музее» провели в Корякском окружном краеведческом музее. Жителей и 
гостей Паланы ждал вечер «Колесо истории: от февраля к октябрю». 
Мероприятие также посвящено столетию Октябрьской революции и включает 
в себя презентации книг, просмотр документального фильма «Запечатленное 
время. Февральская революция 1917 года», выступление фольклорного 
ансамбля «Ангт» и музейный квеструм. 
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Рис. 24.Участники акции «Ночь в музее». 
 
4. ИТОГИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ 
В мероприятиях по проведению Дней защиты в 2017 году в Камчатском 

крае в качестве исполнителей участвовали все 67 органов местного 
самоуправления Камчатского края (3 городские округа, 5 городских 
поселений, 11 муниципальных районов и 48 сельских поселений), а также ряд 
заинтересованных министерств, агентств и ведомств федерального и 
регионального подчинения, в том числе: 

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 
Министерство культуры Камчатского края; 
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; 
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 

края; 
Агентство по обращению с отходами Камчатского края; 
Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края; 
Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю; 
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю. 
Масштабные мероприятия посвященные Году экологии и Году особо 

охраняемых территорий,  направленные на экологическое образование и 
просвещение населения проводились в Краевых государственных бюджетных 
учреждениях (КГБУ) «Камчатская краевая детская библиотека им. В. 
Кручины», «Камчатский краевой объединенный музей», НП 
«Информационно-туристский центр Елизовского муниципального района», 
«Камчатский центр реализации молодежных программ», «Корякская 
централизованная библиотечная система имени Кеккетна», «Корякский центр 
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народного творчества», в муниципальных бюджетных учреждениях МБОУ ДО 
Центр «Луч», МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБУК МЦБС (детская 
библиотека) г. Елизово, а также в федеральных и краевых природоохранных 
учреждениях (ФГБУ «Кроноцкий государственный природных биосферный 
заповедник», ФГБУ «Командорский государственный биосферный 
заповедник», ФГБУ «Корякский государственный заповедник», КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки».  

В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности в Камчатском 
крае в 2017 году» были проведены различные конкурсы детских творческих 
работ, уроки по вопросам экологической культуры и воспитания в начальных 
и средних образовательных учреждениях края, организованы и проведены 
конференции, выставки, экологические акции, подготовлены статьи для 
камчатских региональных и районных газет с тематикой по охране 
окружающей среды и природоохранным мероприятиям. 

Общее количество участников всех мероприятий, проведенных в рамках 
Дней защиты – более 40 тысяч человек.  

Проведение экологических мероприятий в рамках «Дней защиты от 
экологической опасности в Камчатском крае в 2017 году» способствует 
формированию у подрастающего поколения экологического мировоззрения, 
повышению интереса к исследовательской и природоохранной деятельности.  

Основная задача Дней защиты - сохранить, поддержать и улучшить 
экологическую обстановку на территории Камчатского края, привлечь к их 
проведению как можно больше участников, содействовать развитию у детей и 
молодежи интереса к окружающему миру, в сохранении первозданной 
уникальной природы Камчатки, распространить экологические знания об 
экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, сформировать 
новое экологическое мышление у подрастающего поколения, привлечь к 
решению экологических проблем.  

Дни защиты в Камчатском крае в 2017 году - успешно выполнили свое 
главное предназначение: объединение и координацию усилий органов власти, 
государственных природоохранных органов, природоохранных учреждений, 
организаций образования, культуры, общественных объединений и населения 
с целью оздоровления окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности в регионе.  

Реализация мероприятий в рамках Дней защиты позволила привлечь 
внимание населения к проблемам окружающей среды, способствовала 
активизации деятельности экологических объединений, привлечению 
учащихся к решению социально-значимых экологических проблем, 
формированию экологического мировоззрения у населения Камчатского края. 
Акцией были охвачены практически все слои населения: дошкольные 
образовательные учреждения, школы, учреждения ВПО, общественные 
организации, промышленные предприятия, средства массовой информации, 
жители Камчатского края. 
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