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Информация «О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности 
в городе Череповце, реализации муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды» на 2013-2022 годы за 2017 год» подготовлена Комитетом охраны окружающей 
среды мэрии города Череповца при участии: государственных территориальных органов 
и служб; органов мэрии города; городских учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта; городских промышленных, муниципальных 
предприятий и организаций. 

 
В подготовке отчета принимало участие Управление образования мэрии города 

Череповца. 
 

Материалы для составления соответствующих разделов отчета представили: 
 

• Управление по делам культуры мэрии города Череповца 

• Управление организации медицинской помощи по г. Череповцу Департамента 

здравоохранения Вологодской области 

• Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца 

• МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой» 

• муниципальные бюджетные учреждения культуры 

• муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

• ПАО «Северсталь» 

• АО «ФосАгро-Череповец» 

• ОАО «Северсталь-метиз» 

• АО «Северсталь-Дистрибуция» 

• МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

• АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 

• АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» 

• АО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 

• АО «Череповецкий мясокомбинат» 

• ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» 

• ООО «ЭкоТрансСервис» 

• ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» 

• МУП города Череповца «Теплоэнергия» 

• МУП города Череповца «Водоканал»  

• ЧМП «Спецавтотранс» 

• МКУ «Спецавтотранс» 

• МУП «Череповецкая автоколонна №1456» 

 
Для подготовки аналитического отчета использованы официальные данные 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, 
Отдела водных ресурсов по Вологодской области Двинско-Печорского Бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов, территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат), 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Вологодской области, Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека (Роспотребнадзора) по Вологодской области в городе Череповце и ФГБУ 
«Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
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Часть 1. Состояние окружающей среды. 
 

Раздел 1.1. Состояние атмосферного воздуха. 
 
Атмосферный воздух является важнейшим фактором, определяющим состояние 

живой природы и здоровья населения. Качество воздуха в городах формируется в 
результате сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов. На него 
оказывают влияние применение современных технологий в промышленности, состояние и 
эффективность использования природоохранного оборудования, а также выполнение 
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный 
воздух. 

Состояние воздушного бассейна городов зависит не только от количества выбросов 
загрязняющих веществ и их химического состава, но и от климатических условий, которые 
определяют перенос, рассеивание и превращение выбросов загрязняющих веществ. 
Основными источниками загрязнения воздуха городов являются промышленные 
производства, энергетические установки и транспорт.  

Череповец – это промышленный город. Основу его экономической базы составляет 
промышленность, представленная целым рядом отраслей, основными из которых 
являются черная металлургия и химическая промышленность.  

При росте объемов производства неизбежен рост техногенной нагрузки на 
окружающую среду и здоровье населения. В последние годы на первый план выходит 
воздействие автотранспорта, создающее высокую плотность и токсичность загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Объем валовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 
воздух от стационарных источников, в 2017 году составил 318,4 тыс. тонн, что на 
13,8 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. В общем объеме валовых выбросов основных 
загрязняющих веществ отмечено снижение выбросов твердых веществ на 3,0 % 
(0,6 тыс. тонн). 

Увеличение объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в целом по городу 
произошло, в основном, в связи с  увеличением  объемов производства на промышленных 
предприятиях города.  

Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов от стационарных 
источников за 2016 и 2017 годы в целом по городу (по данным формы госстатотчетности 2-
ТП «воздух» «Сведения об охране атмосферного воздуха») приведена в Таблице1: 

Таблица 1 

Наименование  
загрязняющих веществ 

Объем выбросов 
2016 год (тыс. тонн) 

Объем выбросов 
2017 год (тыс. тонн) 

«+» это увеличение, 
«–» это снижение 

(тыс.тонн) 

Основные загрязняющие вещества 

Всего 304,6 318,361 +13,8 

в том числе:     

твердые 19,9 19,3 -0,6 

газообразные и жидкие 284,8 299,1 + 14,3 

из них:     

диоксид серы 28,8 32,6 + 3,8 

оксид углерода 232,8 239,2 + 6,4 

оксиды азота  17,5 19,3 + 1,8 

Специфические загрязняющие вещества 

Аммиак 2,17829 2,74778 + 0,56949 
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Бенз/а/пирен 0,00007 0,00007 0,0 

Сероводород 0,06674 0,08514 + 0,01840 

Формальдегид 0,00517 0,01007 + 0,00490 

Наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
непосредственно на территории города Череповца проводятся филиалом Федерального 
государственного бюджетного учреждения Северное Управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец» на четырех постах 
государственной стационарной сети наблюдения (ГСН). 

Схема расположения постов ГСН на территории города: 
Пост № 1 – ул. Жукова, 4; 
Пост № 2 – ул. Сталеваров, 43; 
Пост № 3 – пр. Победы, 136; 
Пост № 4 – ул. Пионерская, 29. 
На этих постах контролируется 11 загрязняющих веществ: взвешенные вещества 

(пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, формальдегид, фенол, 
сероводород, сероуглерод, аммиак и бенз(а)пирен.  

На посту № 1 также ведутся наблюдения за содержанием в воздухе металлов.  
Кроме того, ГМБ Череповец установлены пять постов автоматизированной системы 

контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), где в непрерывном режиме осуществляется 
контроль за 4 загрязняющими веществами: оксид углерода, диоксид азота, аммиак, 
сероводород. 

Схема расположения постов автоматизированной системы контроля загрязнения 
атмосферы на территории города: 

Пост № 1 – ул. Жукова, 4; 
Пост № 2 – Октябрьский пр., 42; 
Пост № 3 – ул. Пионерская, 37; 
Пост № 4 – пр. Победы, 94; 
Пост № 5 – пр. Советский, 90. 
Эти посты наблюдения измеряют и регистрируют концентрации в мг/ м3 по 5-

ти загрязняющим веществам: аммиаку, оксиду углерода, диоксиду азота, сероводороду и 
сероуглероду. Также они регистрируют скорость и направление ветра, температуру 
воздуха. 

Согласно санитарным правилам «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01», утвержденным 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

17.05.2001,предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при 

длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм обеспечивается 

соблюдением среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДКсс), а 

предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций - 

соблюдением максимальных разовых ПДК (ПДКмр).  

Разовые концентрации определяются за 20-минутный период времени. Полученные 

по данным наблюдений средние концентрации за месяц, год сравниваются с ПДКсс, 

разовые концентрации – с ПДКмр. Степень загрязнения атмосферного воздуха 

определяется путем сравнения фактических концентраций загрязняющих веществ с 

предельно допустимыми концентрациями, а также по расчетному показателю «Индекс 

загрязнения атмосферы».  
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Уровень длительного загрязнения воздуха характеризует показатель «Комплексный 

индекс загрязнения атмосферы» (ИЗА), который определен по значениям средних 

концентраций за расчетный период (месяц, год) пяти загрязняющих веществ.  

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения Северное 

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ссылка на сайт – 

http://www.sevmeteo.ru) уровень загрязнения атмосферы Череповца в феврале, марте, 

ноябре и декабре 2017 года характеризовался как низкий, в остальные месяцы – как 

повышенный. В 2017 году в целом по городу среднегодовые концентрации выше 1 

ПДКс.м. наблюдались по формальдегиду и сероуглероду. 

По оценке Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области в 2017 году ИЗА по Череповцу составил 3,0 единицы. 

 
 

Рис. 1 Изменение ИЗА по Череповцу  

 
На рисунке 1 показано, что ИЗА в 2017 году снизился за последние пять лет на 

6,6 единиц. 
 

Раздел 1.2. Состояние водного бассейна 
  

Поверхностные водные объекты в Череповце используются для хозяйственно-

питьевого и промышленного водоснабжения населения, предприятий и организаций, 

рекреации, судоходства и рыболовства. Кроме того, поверхностные воды служат 

приемниками хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод. 

Водопотребление из природных водных объектов в 2017 году составило 

110,3 млн. м
3
, что на 1,2 млн. м

3 
меньше, чем в 2016 году (в связи с уменьшением объемов 

водопотребления ПАО «Северсталь» на 4,62 млн. м
3 

и МУП «Водоканал» на 1,06 млн. м
3
 

при увеличении АО «Апатит» Фосфорный комплекс на 4,48 млн. м
3
). 

Сброс сточных вод в природную среду в 2017 году по сравнению с предыдущим 

годом увеличился на 7,2 млн. м
3
, составив 82,2 млн. м

3
. В основном это произошло в связи 

с запуском АО «Апатит» Азотный комплекс нового цеха производства карбамида 

(увеличение объемов сброса сточных вод на 3,91 млн. м
3
) и переключения МУП 

«Водоканал» ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации (увеличение 

объемов сброса сточных вод на 3,22 млн. м
3
). 

 

Соответственно, по сравнению с 2016 годом увеличилась масса сброса 

загрязняющих веществ в водные объекты (на 0,3 тыс. тонн) и составила 32,1 тыс. тонн. 

Основное увеличение массы сброса произошло на АО «Апатит» Азотный комплекс – на 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

9,6 

7,3 

3,9 4,5 4,1 
3 
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0,992 тыс. тонн (увеличение объемов сброса сточных вод в связи запуском нового цеха 

производства карбамида) и МУП «Водоканал» – на 0,287 тыс. тонн. При этом 

уменьшилась масса сброса ПАО «Северсталь» – на 0,811 тыс. тонн (на выпуске №3) и АО 

«Апатит» фосфорный комплекс» – на 0,162 тыс. тонн (в связи с использованием новых 

реагентов для осаждения металлов и вычетом фоновых значений). 

 

 

Данные за последние 5 лет по объемам водопотребления и водоотведения по 

г. Череповцу приведены на рисунке 2: 

 

 
 

 

 

 
Рис. 2 Объемы водопотребления и водоотведения, тыс. тонн 

 

За период с 2012 по 2017 годы водопотребление из природных водных объектов 
увеличилось незначительно – на 7,5 млн. м3, а объем сбрасываемых сточных вод в 
поверхностные водные объекты увеличился на 2,3 млн. м3. 

Данные за последние 5 лет по массе загрязняющих веществ, поступивших со 

сточными водами в природные водоемы, по г. Череповцу приведены на рисунке 3: 

 

 
Рис. 3 Масса загрязняющих веществ, поступивших в водоемы со сточными водами, тыс. тонн 

 

В 2017 году доля очищенных сточных вод в общем объеме сброса загрязненных 

сточных вод по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,34 %. Основное увеличение 

произошло за счет водоохранных мероприятий АО «Апатит» Азотный комплекс (объем 

очищенных вод вырос на 3,91 млн. м
3
) и МУП «Водоканал» (объем очищенных вод вырос 

на 3,37 млн. м
3
).  
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Источником питьевого водоснабжения города Череповца является поверхностный 
водоем – река Шексна. Ежесуточно после забора из реки Шексны, очистки и дезинфекции 
ультрафиолетом в городскую водопроводную сеть подается около 99,9 тыс. куб. м3 
питьевой воды.  Общая протяженность водопроводных сетей города Череповца 
составляет 494,99 км. 

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям г. Череповца, соответствует 
всем требованиям действующего санитарного законодательства.  

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» сведения о качестве питьевой воды ежегодно 
размещаются на официальном интернет-сайте мэрии города. 

 
Химический состав природных вод меняется под воздействием меняющейся 

техногенной нагрузки. Для оценки влияния города Череповца на природные водные 

объекты в 2017 году осуществлялись наблюдения за качеством природных водных 

объектов в рамках государственного водного мониторинга. Качество воды в водных 

объектах во многом объясняется природным происхождением и фоновым характером 

повышенного содержания в поверхностных водах области железа, меди и цинка, а также 

химического потребления кислорода (ХПК), которые в основном и определяют величину 

удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ). При этом 

антропогенная составляющая загрязнения четко прослеживается лишь на водотоках, 

естественный сток которых значительно меньше объемов поступающих в них сточных вод 

(река Кошта). 

Оценка качества поверхностных вод осуществлялась в соответствии с 

разработанными Гидрохимическим институтом и введенному в действие в 2002 году РД 

52.24.643-2002 «Методические указания. Метод комплексной оценки загрязненности 

поверхностных вод по гидрохимическим показателям» с применением программного 

комплекса «УКИЗВ-сеть». 

В зависимости от степени загрязненности качество воды поверхностных водоемов 

на основе УКИЗВ, учитывающего фоновые загрязнения, антропогенное воздействие и 

повторяемость случаев превышения концентраций загрязняющих веществ, разделены на 

5 классов: 

1-й класс – условно чистая вода;  

2-й класс – слабо загрязненная вода; 

3-й класс – загрязненная вода (разряд «а» - загрязненная,  разряд «б» - очень 

загрязненная; 

4-й класс – грязная вода (разряды «а», «б» - грязная, разряды «в», «г» - очень 

грязная); 

5-й класс – экстремально грязная вода. 

Сравнительная характеристика качества поверхностных вод за 2016-2017 годы по 

УКИЗВ в границах г. Череповца представлена в таблице 2: 
Таблица 2 

Наименование 

водоема 

Контрольная точка 

отбора проб 

2016 год 2017 год 

УКИЗВ 
Качество 

воды 
УКИЗВ 

Качество 

воды 

Рыбинское 

водохранилище 

2 км выше г. Череповца, в черте 

деревни Якунино 
3,83 

4А 

грязная 
3,67 

3Б 
очень 

загрязненная 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70003066&sub=186
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0,2 км ниже г. Череповца 4,59 
4А 

грязная 
3,85 

3Б 
очень 

загрязненная 

Река Ягорба 

Деревня Мостовая 4,91 
4Б 

грязная 
4,81 4А 

В черте города Череповца, 0,5 км 

выше устья 
4,49 

4А 

грязная 
4,45 

4А 

грязная 

Река Кошта 
1 км ниже сброса сточных вод 

ПАО «Северсталь» 
5,95 

4В 

очень грязная 
5,98 

4Б 
грязная 

 

Рыбинское водохранилище.  
Качество воды Рыбинского водохранилища по показателю УКИЗВ выше г. Череповца 

улучшилось, перейдя из категории 4А «грязная» в категорию 3Б «очень загрязненная». 
Основные вещества, определяющие величину УКИЗВ водохранилища – это ионы 

меди, железа, цинка, марганца, а также химическая потребность в кислороде (ХПК), 
имеющие природное происхождение и фоновый характер. Из показателей 
характеризующих антропогенное влияние отмечено превышение рыбохозяйственных ПДК 
по азоту нитритному и сульфатам в створе ниже г. Череповец, биохимическое 
потребление кислорода (БПК5) и нефтепродуктов в створах ниже и выше г. Череповца, что 
является следствием влияния промышленных стоков, поступающих через р. Кошту от 
городских предприятий. 

Изменение качества Рыбинского водохранилища (УКИЗВ) за последние 10 лет 
показано на рисунке 4: 

 

 
 

Рис. 4 Изменение качества воды Рыбинского вдхр. в районе г. Череповца в 2008-2017 годах 

 

Река Кошта  
Качество воды реки Кошта (УКИЗВ), показанное на рисунке 5, в 2017 году по 

показателю УКИЗВ ухудшилось, перейдя из категории 4В «очень грязная» в категорию 
4Б «грязная». Основными веществами, загрязняющими воду р. Кошта, являются: ХПК 
(3,3 ПДК), азот нитритный (2,9 ПДК) и аммонийный (2,9 ПДК), сульфаты (1,9 ПДК), БПК5 (2,0 
ПДК), железо (2,9 ПДК), алюминий (2,5 ПДК), марганец (9,8 ПДК) и нефтепродукты (3,5 
ПДК). 
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Рис. 5 Изменение качества воды р. Кошта в районе г. Череповца в 2007-2017 годах 

 
Река Ягорба   
Качество воды реки Ягорба (УКИЗВ), показанное на рисунке 6, в 2017 году выше г. 

Череповца (д. Мостовая) улучшилось, перейдя из категории «грязная» 4Б в категорию 4А. 
В черте города качество воды осталось в пределах категории 4А «грязная». К числу 
основных ингредиентов-загрязнителей воды р. Ягорба относятся: ионы меди (3,5 ПДК), 
железа (4,7 ПДК), цинка (2,0-2,9), БПК5 (1,3-1,4 ПДК), ХПК (3,6-3,7 ПДК), сульфаты (1,8 ПДК), 
марганец (7,5-8,4 ПДК), нитриты (1,5-1,8 ПДК) и нефтепродукты  (3,1- 7,6 ПДК). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Изменение качества воды р. Ягорба в районе г. Череповца в 2007-2017 годах 

 

С целью оценки и выявления влияния хозяйственной деятельности на качество 

поверхностных вод проводился расчет индекса загрязнения вод (ИЗВ), при котором 

концентрации веществ с повышенными природными значениями не учитывались.  

В зависимости от ИЗВ водные объекты классифицированы по степени загрязнения 
следующим образом: 1-й класс – очень чистые; 2-й класс – чистые; 3-й класс – умеренно 

загрязненные; 4-й класс – загрязненные; 5-й класс – грязные; 6-й класс–очень грязные; 7-й 

класс – чрезвычайно грязные. 
Сравнительная характеристика качества поверхностных вод за 2016-2017 годы по 

ИЗВ в границах г. Череповца представлена в таблице 3: 

Таблица3 

 

Наименование Контрольная точка 2016 год 2017 год 
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водоема отбора проб 
ИЗВ 

Качество 

воды 
ИЗВ 

Качество 

воды 

Рыбинское 

водохранилище 

2 км выше г. Череповца, в черте 

деревни Якунино 
1,19 

умеренно 

загрязненная 
1,49 

умеренно 

загрязненная 

0,2 км ниже г. Череповца, 1 км ниже 

впадения реки Кошта 
2,27 

умеренно 

загрязненная 
1,60 

умеренно 

загрязненная 

Река Ягорба 

Деревня Мостовая 2,73 загрязненная 2,93 загрязненная 

В черте города Череповца, 0,5 км 

выше устья 
2,09 

умеренно 

загрязненная 
1,93 

умеренно 

загрязненная 

Река Кошта В черте г. Череповца, 3 км выше устья 4,84 грязная 3,25 загрязненная 

 

Качество воды природных водных объектов в границах г. Череповца по показателю 

ИЗВ в 2017 году по сравнению с 2016 годом улучшилось по всем контрольным точкам 

отбора проб (за исключением р. Ягорба у д. Мостовая). Категория р. Кошта из категории 

«грязная» перешла в категорию «загрязненная». При этом в 2017 году высокие уровни 

загрязнения отмечались: по р. Ягорба в районе д. Мостовая – в мае, августе и октябре; по 

р. Кошта (500 м выше сброса сточных вод ПАО «Северсталь») – в августе. 

С целью снижения антропогенной нагрузки на природные водные объекты 

предприятия города в 2017 году продолжали реализацию среднесрочных и долгосрочных 

водоохранных мероприятий (приложение 3 к информации). 

 
Раздел 1.3. Отходы производства и потребления 

 

Объекты размещения отходов влияют на все компоненты окружающей среды и 
являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха (метан, сернистый газ и др.), 
почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, растворители, диоксины), поэтому решение 
вопросов в сфере обращения с отходами является одной из приоритетных задач 
природоохранной деятельности. В связи с этим особую важность приобретает вопрос о 
снижении утильной фракции отходов потребления, размещаемых на городском полигоне 
твердых бытовых отходов (ТБО). 

Общий объем образования отходов на трех крупных предприятиях города (ПАО 
«Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец» и МУП «Водоканал») в 2017 году по сравнению с 
2016 годом увеличился на 456,4 тыс. тонн, что обусловлено ростом объемов их 
производства. Размещение отходов в 2017 году также увеличилось на 329,6 тыс. тонн. В 
основном объемы размещенных отходов увеличились в связи с тем, что в период с 
06.02.2016 по 13.12.2016 у ПАО «Северсталь» отсутствовала разрешительная 
документация на размещение отходов, и отходы размещены  в 2017 году. 

Сводные сведения об образовании и размещении отходов производства и 
потребления по вышеназванным предприятиям представлены в таблице 4: 

Таблица 4 

Наименование 2016 год 2017 год 
«+» это рост, 

«-» это снижение  (в %) 

Образование (тыс. тонн) 6710,68 7167,08 456,4 (6,80 %) 

Размещение (тыс. тонн) 45,69 375,29 329,6 (721,38 %) 

 

Данные за последние 6 лет по образованию и размещению отходов производства и 

потребления по г. Череповцу приведены на рисунке 7 (объем образовавшихся отходов 

уменьшился на 1,086 млн. тонн): 
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Рис. 7 Образование и размещение отходов на трех крупных предприятиях г.Череповца (в млн. тонн) 

 
В 2017 году предприятием ООО «ЭкоТрансСервис» эксплуатировался полигон ТБО г. 

Череповца, расположенный в пределах северо-западного промышленного узла города 
(район п. Новые Углы). Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 17.11.2017 № 550 полигон включен в государственный реестр 
объектов размещения отходов. 

Сведения о количестве и динамике изменения объема отходов производства и 
потребления (с учетом строительных и крупногабаритных отходов), размещенных на 
полигоне ТБО г. Череповца за период 2011-2017 годы, представлены в таблице 5: 

Таблица 5 
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем размещенных отходов 
(тыс. тонн) 

176,451 213,205 185,243 139,817 136,303 139,119 148,859 

Динамика изменения объема 
размещенных отходов по 
сравнению с предыдущим 
годом (тыс. тонн) 

- 36,754 -27,962 -45,426 -3,514 2,816 9,740 

 

 В 2017 году количество отходов производства и потребления, принятых от 
населения и организаций города на городской полигон ТБО, увеличилось по сравнению с 
2016 годом на 9,74 тыс. тонн.  

Кроме того, в 2017 году предприятием ООО «ЭкоТрансСервис» обезврежены на 
инсинераторной установке 0,161 тыс. тонн медицинских и биологических отходов, 
принятых от юридических лиц. 

Одновременно на территории города Череповца ООО «Природоохранный центр-
Групп» принял от населения и юридических лиц города 3,241 тыс. тонн опасных отходов, в 
том числе: ртутьсодержащие и нефтесодержащие отходы; отработанные аккумуляторы; 
железные бочки; отходы лакокрасочных материалов, резины, железобетона; 
отработанные фильтры, покрышки и др. (эта организация имеет действующие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности). 

8,253 
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7,16708 
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В 2017 году приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области от 15.11.2017 № 279 (далее – Приказ № 
279) откорректирована территориальная схема обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО), на территории Вологодской области (ранее 
схема утверждена приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области от 29.12.2016 № 174).  

Сведения о количестве источников образования ТКО по г. Череповцу и Вологодской 
области в целом, представленные в Приказе № 279, размещены таблице 6: 

Таблица 6 

 
 
Так, например, доля города Череповца в общем количестве источников 

образования ТКО по Вологодской области составляет: 
по многоквартирным домам – 35,9 %; 
по индивидуальным домам – 9,2 %; 
по торговым объектам 28,6 %. 
 
Сведения о количестве источников образования иных видов отходов по г. 

Череповцу и Вологодской области в целом, представленные в Приказе № 279, размещены 
таблице 7: 

 
Таблица 7 

 
 

Часть 2. Организация природоохранной деятельности  
на территории города Череповца. 

 
Раздел 2.1. Обзор изменений природоохранного законодательства 

 
Согласно Указу Президента РФ от 19.04.2017 № 176 утверждена Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, которая 
является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере 
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обеспечения экологической безопасности на федеральном, региональном, 
муниципальном и отраслевом уровнях. 

Основной целью политики в сфере обеспечения экологической безопасности 
являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества 
окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие 
хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности 
и глобальных изменений климата. 

Для достижения вышеуказанных целей должны быть решены следующие основные 
задачи: предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение 
качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных экосистем; 
предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в городах; повышение уровня утилизации отходов производства и 
потребления; ликвидация накопленного вреда окружающей среде и др. 

Решение основных задач в области обеспечения экологической безопасности 
должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям: совершенствование 
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а также 
институциональной системы обеспечения экологической безопасности; внедрение 
инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных 
производств; развитие системы эффективного обращения с отходами производства и 
потребления, создание индустрии утилизации, в том числе повторного применения, таких 
отходов; повышение технического потенциала и оснащенности сил, участвующих в 
мероприятиях по предотвращению и ликвидации негативных экологических последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; ликвидация негативных 
последствий воздействий антропогенных факторов на окружающую среду, а также 
реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной 
деятельности; создание и развитие системы экологических фондов; развитие системы 
экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в области 
обеспечения экологической безопасности. 

В 2017 году в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» внесены, в частности, изменения в части порядка исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнены положения главы IX.1 «Лесопарковые 
зеленые пояса» (например, к зеленым поясам добавлены водные объекты или их части, 
природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных 
пунктов, которые выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, 
санитарно-гигиенические и рекреационные функции). 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» 
утвержден новый федеральный классификационный каталог отходов (ФККО-2017), 
дополненный новыми видами отходов. Каталог отходов используется, в частности, в целях 
распределения отходов по классам опасности, а также при проведении паспортизации 
отходов. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» запрещено захоронение отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты, подлежащие утилизации. Распоряжением Правительства РФ от 
25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и 
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потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых 
запрещается» утверждается конкретный перечень данных отходов. С 1 января 2018 года, 
согласно Распоряжению, будет запрещено захоронение 67 видов отходов, с 1 января 2019 
года - 109 видов отходов, а с 1 января 2021 года - 182 видов отходов производства и 
потребления. 

В утвержденный перечень, в частности, включены: 

 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные; 

 скрап черных металлов незагрязненный; 

 лом и отходы чугунных металлов незагрязненные; 

 использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги; 

 отходы газет; 

 отходы бумажных этикеток; 

 платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства; 

 банкоматы, утратившие потребительские свойства; 

 иные виды отходов. 
Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 

расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 
установлен новый механизм расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
(загрязняющих) веществ, в отношении которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды. Методы, установленные в 
документе, применяются для выполнения расчетов рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе в двухметровом слое над поверхностью земли на 
расстоянии не более 100 км от источника выброса, а также вертикального распределения 
концентраций загрязняющих веществ. 

Утвержденные методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе подлежат применению с 1 января 2018 года. С той же 
даты на территории РФ не будет применяться Методика расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), 
утвержденная Госкомгидрометом СССР 4 августа 1986 г. № 192. Документация, 
разработанная и утвержденная до 1 января 2018 года на основании расчетов, 
произведенных в соответствии с ранее действовавшей методикой, действует на 
территории РФ в течение установленного для нее срока. 

Опубликован Федеральный закон от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Данный закон направлен на повышение эффективности 
мер, направленных на охрану водных объектов от загрязнения сточными водами, в 
частности: 

 Вводится система нормирования сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, на 
основе технологических нормативов в отношении организаций, осуществляющих 
водоотведение. 

 Разграничивается ответственность организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства и их абонентов по очистке сточных вод, вводятся требования к составу 
сточных вод, сбрасываемых абонентами (за исключением жилых и многоквартирных 
домов). 
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 Уточняется порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду за сбросы загрязняющих веществ организациями, эксплуатирующими 
централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, при 
сбросе загрязняющих веществ, не относящихся к веществам, для которых 
устанавливаются технологические показатели наилучших доступных технологий в 
сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем 
водоотведения поселений или городских округов. 

 Определяется порядок установления нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду и особенности возмещения вреда окружающей среде для 
организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поседений 
или городских округов. 

Постановлением Правительства РФ от 02.03.2017 № 245 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806» 
региональный государственный экологический надзор был отнесен к числу видов 
государственного контроля (надзора), при осуществлении которых применяется риск-
ориентированный подход. 

Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения 
производственных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
определенной категории риска для регионального государственного экологического 
надзора и об особенностях осуществления указанного надзора» установлены критерии 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категории риска для целей осуществления регионального 
государственного экологического надзора, а также определена периодичность 
осуществления плановых проверок объектов в зависимости от установленной категории 
риска, а именно: 

 для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

 для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

 для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года; 

 для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

 для категории низкого риска - не проводятся. 
В целях профилактики нарушений обязательных требований природоохранного 

законодательства комитет охраны окружающей среды мэрии осуществляет 
информирование граждан и юридических лиц на официальном сайте мэрии города 
(вкладка «Мэрия Череповца – Информация о работе мэрии –  Подразделения мэрии 
Череповца – Комитет охраны окружающей среды – Информация комитета охраны 
окружающей среды»): 

о перечне нормативно-правовых актов, соблюдение которых является предметом 
государственного экологического надзора; 

о содержании нормативно-правовых актов в сфере природопользования и 
внесенных в них изменениях; 

о планах и итогах проверок в рамках экологического надзора и др.    
 

2.2. Экологический надзор на территориях города 
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Надзор в сфере охраны окружающей среды на территории города в 2017 году 
осуществлялся в соответствии с Законом Вологодской области от 28.06.2006 №1465-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (с изменениями и дополнениями).  

Согласно указанному Закону органы местного самоуправления наделяются 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению государственного 
экологического надзора (в части регионального государственного надзора в области 
охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области охраны 
водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с 
отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, находящихся на территории соответствующего муниципального района 
(городского округа), за исключением объектов, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору органом исполнительной государственной 
власти области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды. 

Административный регламент исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора утвержден 

постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 05.06.2017 № 2618. 

В 2017 году при осуществлении государственного экологического надзора 
сотрудниками комитета охраны окружающей среды мэрии (далее – комитета) проведено 
105 проверок и выявлено 141 нарушение. 

По возбужденным административным делам уполномоченными лицами наложены 
административные штрафы в сумме 732300 рублей, в том числе подлежащих зачислению 
в бюджет города 507300 рублей (или 69,3 % от общей суммы штрафов). 

В ходе проверок осуществлялся контроль за: 

 соблюдением установленных нормативов выбросов, сбросов, размещения отходов 
производства и потребления в природной среде; 

 выполнением природоохранных мероприятий; 

 выполнением ранее выданных предписаний; 

 потенциально опасными объектами в паводковый период. 
Основными допускаемыми нарушениями являются отсутствие разрешительной 

документации на осуществление хозяйственной деятельности (нормативов образования 
отходов и лимитов их размещение, паспортизации отходов), невнесение платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, захламление территории отходами 
производства и потребления, сжигание отходов и т.п.).  

Исполнение требований ранее выданных предписаний об устранении выявленных 
нарушений природоохранного законодательства находятся на постоянном контроле 
комитета. 

Рассмотрено в установленном порядке 138 жалоб и обращений горожан. 
В 2017 году при осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере 

охраны окружающей среды комитетом проводилась работа по выявлению объектов 
негативного воздействия на окружающую среду для дальнейшей постановки их на учет в 
установленном порядке.  

По данным рейтинга муниципальных образований области по осуществлению 
деятельности в сфере охраны окружающей среды за 2017 год, утвержденного приказом 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 
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05.03.2018 № 119, по г. Череповцу: поставлено на учет 75 природопользователей; 
поступило платежей за негативное воздействие на окружающую среду – 10983,5 тыс. руб. 
(или 104,6 % от запланированной суммы на 2017 год). 

 
Раздел 2.3. Реализация муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы 
 

Одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления 
является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях. 

Согласно Указу Президента РФ от 19.04.2017 № 176 утверждена Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, которая 
является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасности на федеральном, региональном, 
муниципальном и отраслевом уровнях. Среди основных задач обеспечения экологической 
безопасности – развитие системы экологического образования и просвещения, 
повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической безопасности. 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы (далее 
– муниципальная программа), утвержденная постановлением мэрии города от 10.10.2012 
№ 5370 (с изменениями), сформирована на основании действовавшей до 2013 году 
долгосрочной целевой программы «Экология города» и действующего до 2015 года 
Комплексного плана действий по снижению антропогенного воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения.  

Муниципальная программа разработана с учетом вышеназванных механизмов и 
задач государственной политики России в сфере экологии. Основная ее цель – снижение 
воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения г. Череповца и 
повышение уровня экологической безопасности. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
компоненты окружающей среды и здоровье населения с учетом возрастающего влияния 
автотранспорта на среду обитания. 

2. Привлечение предприятий к совместному решению вопросов по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 

3. Совершенствование системы экологического воспитания и образования 
населения, формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, 
экологически ответственного мировоззрения, экологически ответственного поведения. 

 4. Информирование населения о состоянии окружающей среды в городе на 
основании мониторинга окружающей среды, проводимого федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией. 

5. Консолидация населения города вокруг проблем сохранения и улучшения 
социоприродной среды. 

6. Выработка необходимых нормативно-правовых, экономических и этических 
механизмов в вопросах устойчивого экологического развития города. 

Базовым принципом реализации муниципальной программы является принцип 
«баланса интересов», предусматривающий комплексный подход к обеспечению 
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интересов населения, власти и бизнеса, всех участников реализации муниципальной 
программы. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет охраны 

окружающей среды мэрии города Череповца, соисполнителями – мэрия города, 

управление образования мэрии с муниципальными образовательными учреждениями, 

управление по делам культуры мэрии с муниципальными учреждениями культуры и 

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 

Участниками муниципальной программы стали 17 предприятий города Череповца 
(основные природопользователи), а именно: ПАО «Северсталь»; АО «Апатит»; МУП 
«Водоканал»; ОАО «Северсталь-метиз»; АО «Северсталь-Дистрибуция»; МЦ «ССМ-
Тяжмаш»; АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»; АО «Череповецкая 
спичечная фабрика «ФЭСКО»; АО «Череповецкий завод силикатного кирпича»; ОАО 
«Череповецкий литейно-механический завод»; АО «Череповецкий мясокомбинат»; ООО 
«Газпром теплоэнерго Вологда»; МУП «Череповецкая автоколонна № 1456»; ООО 
«ЭкоТрансСервис»; МУП «Теплоэнергия»; ЧМП «Спецавтотранс» и МКУ «Спецавтотранс».  

В 2017 году предприятиями-участниками муниципальной программы 

реализовывались 154 природоохранных мероприятия.  

Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки осуществлялись по следующим 
направлениям: 

- снижение загрязнения атмосферного воздуха; 
- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон; 
- улучшение состояния питьевого водоснабжения; 
- улучшение состояния хозяйственно-бытовой канализации; 
- строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для 

обеспечения сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод, поступающих с 
территории города; 

- обеспечение дополнительной очистки питьевой воды; 
- выполнение водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов 

предельно допустимых сбросов (НДС), в соответствии с утвержденными проектами; 
- осуществление производственного экологического контроля; 
- снижение объемов размещения отходов производства и потребления; 
- реабилитация взрослого населения, обеспечение профилактического и санаторно-

курортного лечения;  
- улучшение условий труда работающих на муниципальных и промышленных 

предприятиях. 
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты 

партнерства, в том числе софинансирование мероприятий за счет собственных средств 

юридических лиц. 

В 2017 году сводное финансирование муниципальной программы составило 4247,5 

млн. руб., из них средства предприятий – 4241,2 млн. руб.  

В 2017 году финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды» увеличилось за счет проведения масштабных природоохранных 

мероприятий на крупных промышленных предприятиях города, в том числе:  

на ПАО «Северсталь» – строительство объединенной газоочистки установки «печь-
ковш» № 2 и установки доводки металла; ремонт установок очистки газов; техническое 
перевооружение участка переработки шламов газоочисток доменных печей; 
модернизация радиального отстойника №1; 
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 на АО «Апатит» (АО «ФосАгро-Череповец») – замена насадки и патронов 
брызготуманоуловителей в моногидратном абсорбере 1-ой ступени СК-600/1; ввод в 
эксплуатацию новых биолого-химических очистных сооружений производительностью 
10000 м3 в сутки, работы по строительству водоотводного коллектора сточных вод в 
Рыбинское водохранилище; программа мероприятий по строительству 2-й очереди и 
эксплуатации объединенного шламонакопителя фосфогипса; 
 на МУП «Водоканал» – установка системы очистки запахов на КНС № 1; 
модернизация установок УФО на КОСК, установка газопоршневой станции на ЛБУ КОСК; 
реконструкция первичных отстойников. 

Информация по общим суммам финансирования муниципальной программы за 

период с 2014 по 2017 годы приведена на рисунке 8: 

 

 
Рис. 8 Общее финансирование муниципальной программы (млн.руб.)  

 

 
 

Раздел 2.4. Результативность и эффективность мероприятий. 

 

Результаты мероприятий, выполнение которых определено в муниципальной 

программе, поддаются измерению с использованием качественно-количественных методов 

в каждом конкретном случае.  

Информация о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды» за 2015-2017 годы содержится в таблице 8: 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 

Наименование  показателя  

муниципальной программы 
Ед. изм. 

Значение показателя  

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

план 

2017 год 

факт 

1 По улучшению качества окружающей среды 

1.1 Положительная  динамика:      

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

5694,2 

3765,8 
2634,4 

4247,54 
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№ 

п/п 

Наименование  показателя  

муниципальной программы 
Ед. изм. 

Значение показателя  

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

план 

2017 год 

факт 

 

- в снижении объемов 

валовых выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

тыс. тонн 316,8 304,6 <330,0 318,41 

 
- в снижении объемов 

водопотребления 
млн. м

3
 109,7 111,5 <105,5 110,32 

 
- в снижении объемов 

водоотведения 
млн. м

3
 75,14 75,0 <78,0 82,23 

 

- в сокращении массы 

загрязняющих веществ, 

поступающих со сточными 

водами промышленных 

предприятий в природные 

водные объекты 

тыс. тонн 30,94 31,8 31,0 32,14 

1.2 

Достижение индекса 

загрязнения атмосферного 

воздуха в диапазоне от 5 до 7 

единиц (повышенный 

уровень загрязнения) 

единиц 4,5 4,1 <7,0 3,0 

                                                           

1   Объем валовых выбросов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 13,8 тыс. 
тонн. При этом фактический показатель ниже планового значения, что говорит о положительной 
динамике уменьшения выбросов. Увеличение объемов валовых выбросов загрязняющих веществ 
в целом по городу по сравнению с 2016 годом произошло, в основном, в связи с  увеличением  
объемов производства на промышленных предприятиях города В 2017 году промышленными 
предприятиями г. Череповца выполнялось 47 мероприятий, направленных на снижение 
загрязнения атмосферного воздуха. 
2   Объем водопотребления из природных источников снизился в 2017 году в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 1,2 млн. м3 в связи с уменьшением объемов водопотребления ПАО 
«Северсталь» на 4,62 млн. м3 и МУП «Водоканал» на 1,06 млн. м3 при увеличении АО «Апатит» 
Фосфорный комплекс на 4,48 млн. м3. 
3    Увеличение объемов водоотведения в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 7,2 млн. 
м3 обусловлено в основном запуском АО «Апатит» Азотный комплекс нового цеха производства 
карбамида (увеличение объемов сброса сточных вод на 3,91 млн. м3) и переключения МУП 
«Водоканал» ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации (увеличение объемов 
сброса сточных вод на 3,22 млн. м3). 
4   Значение показателя в 2017 году выше, чем в 2016 году на 0,3 тыс. тонн. Основное 
увеличение массы сброса произошло на АО «Апатит» Азотный комплекс – на 0,992 тыс. тонн 
(увеличение объемов сброса сточных вод в связи запуском нового цеха производства карбамида) 
и МУП «Водоканал» – на 0,287 тыс. тонн. При этом уменьшилась масса сброса ПАО «Северсталь» –  
на 0,811 тыс. тонн (на выпуске №3) и АО «Апатит» Фосфорный комплекс» – на 0,162 тыс. тонн (в 
связи с использованием новых реагентов для осаждения металлов и вычетом фоновых значений). 
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№ 

п/п 

Наименование  показателя  

муниципальной программы 
Ед. изм. 

Значение показателя  

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

план 

2017 год 

факт 

1.3 

Увеличение доли 

уловленных и 

обезвреженных веществ от 

общего количества 

загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников в атмосферный 

воздух 

% 96,0 96,4 83,6 86,7 

1.4 

Увеличение доли 

очищенных сточных вод в 

объеме сброса загрязненных 

сточных вод 

% 

 

99,16 

 

98,98 98,0 99,32 

1.5 

Увеличение доли 

использованных и 

переработанных отходов в 

общем объеме 

образовавшихся отходов, в 

том числе: 

- промышленных; 

- коммунальных 

% 

 

 

 

 

96,66 

5,2 

 

 

 

 

99,3 

8,2 96,0 

5,5 

94,8
5
 

2,2
6
 

1.6 

Сохранение 100% объема 

сточных вод городских 

канализационных 

сооружений, 

обеззараженных без 

применения 

хлорсодержащих реагентов 

% 100 100 100 100 

1.7 

Сохранение соответствия 

качества питьевой воды 

гигиеническим нормативам 

(ГН) 

оценка 
Соответствие 

ГН 

Соответствие 

ГН 

Соответствие 

ГН 

Соответствие 
ГН 

                                                           

5 
   Доля использованных и переработанных промышленных  отходов  уменьшилась в 2017 
году по сравнению с 2016 годом на 4,6 % в результате увеличения объема образования отходов на 
трех крупных предприятиях города (ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец» и МУП 
«Водоканал») при росте производства. Размещение промышленных отходов в 2017 году также 
увеличилось на 329,6 тыс. тонн (в основном в связи с тем, что в период с 06.02.2016 по 13.12.2016 
у ПАО «Северсталь» отсутствовала разрешительная документация на размещение отходов, и 
отходы размещены в 2017 году). 
6   Расчет осуществлялся на основании информации, представленной только одним из двух 
предприятий, поэтому значение показателя меньше предполагаемого значения.  
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№ 

п/п 

Наименование  показателя  

муниципальной программы 
Ед. изм. 

Значение показателя  

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

план 

2017 год 

факт 

1.8 

Достижение охвата 

наблюдениями факторов 

окружающей среды 

штук - - не менее 4 4
7
 

1.9 

Количество предприятий – 

основных 

природопользователей, 

привлеченных к решению 

поставленных задач и 

достижению целевых 

показателей (индикаторов) 

предприятий 17 17 17 17 

1.10 

Объем средств 

внебюджетных источников 

(средства предприятий), 

направленных на 

реализацию мероприятий по 

основным направлениям и 

целевым блокам для 

достижения установленных 

показателей (индикаторов)  

млн. руб. 3120,5 2627,13 1000,0 4241,2 

2 По сохранению и улучшению здоровья населения 

2.1 

Положительная динамика по 

уровню первичной 

заболеваемости населения 

чел./на 100 

тыс. населения 
103100,2 103722,9 <93363,6 111395,0

8
 

2.2 

Охват в обеспечении  

МБДОУ бактерицидными 

лампами 

% 

 

39,0 

 
48,0 57,0 57,0 

3 По формированию экологической культуры и экологически ответственного поведения 

                                                           

7    Для контроля за качеством атмосферного воздуха в пос. Новые Углы на территории МБОУ 
«Образовательный центр № 36» смонтирован новый автоматический пост подсистемы 
комплексного мониторинга окружающей среды аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город». В 2017 году комплекс мониторинга еще не передан мэрии г. Череповца и работа 
проводилась в тестовом режиме.   
8  Значение показателя выше запланированного на 18031,4 чел./на 100 тыс. населения. 
Плановое значение показателя недостигнуто ввиду того, что в 2017 году отмечалась нестабильная 
эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в городе, рост заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии, внебольничными пневмониями и 
ветряной оспой.  
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№ 

п/п 

Наименование  показателя  

муниципальной программы 
Ед. изм. 

Значение показателя  

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

план 

2017 год 

факт 

3.1 

Достижение уровня 

экологической культуры 

школьников: 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

% 

 
 

25 
61 
14 

 

 

38 

52 

10 

 
 

30 
60 
10 

 
 

289 
63 
9 

3.2 

Охват организационно-

массовыми мероприятиями, 

акциями экологической 

направленности /в том числе 

активными 

тыс. 

чел/год 

68 

/10 

127 

/59 

60 

/14 

244,8 

/22,7
10

 

3.3 

Увеличение количества 

объектов и площадок, 

использующих 

экологическую модель 

познания окружающего мира, 

объектов 

объектов 24 26 Не менее 20 24 

3.4 

Количество дипломантов 

научных экологических 

конференций, форумов, 

олимпиад, акций областного, 

федерального и 

международного уровней из 

числа обучающихся в школах 

города и участников 

городского научного 

общества учащихся 

чел./год 37 31 
Не менее 

10 
40 

3.5. 

Выполнение плана 

деятельности комитета 

охраны окружающей среды 

мэрии 

% - 100 100 100 

 

 
Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды», 

запланированные к проведению в 2017 году, реализованы в полном объеме.  
Информация о мероприятиях муниципальной программы и объемах их 

финансирования в 2017 году изложена в приложениях 1, 2, 3 к настоящей информации. 
Распоряжением мэрии города от 05.04.2016 № 280-р создана рабочая группа по 

формированию плана мероприятий по проведению в городе Череповце в 2017 году Года 
экологии. В состав группы вошли представители образовательных учреждений и 

                                                           

9  Показатели мониторинга отражают улучшение показателей в 2017 году ценностей 
сохранения (средний уровень) и восстановления (высокий уровень) окружающей среды – у 91% 
школьников,  и только у  9% - преобладают ценности потребления. Рост показателей в 2017 году 
на 1% к данным 2016 года обусловлен системной работой в рамках городского экологического 
проекта «Наш общий дом» и сетевого партнерства в Год экологии. 
10   Значительное превышение показателя достигнуто за счет эффективной работы в рамках 
городского комплексного  экологического проекта «Наш общий дом» (совместно с управлением 
образования мэрии).  
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учреждений культуры, ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный 
заповедник», общественных организаций, крупных промышленных предприятий, малого 
и среднего бизнеса города. План из 67 мероприятий экологической направленности, 
подготовленный членами рабочей группы, утвержден постановлением мэрии города 
Череповца от 13.12.2016 № 5735. Мероприятия реализовывались ответственными 
исполнителями по следующим направлениям: экологическое образование и воспитание 
населения; отходы; вода; охрана зеленых насаждений; воздух. План выполнен в полном 
объеме. 

По результатам проведения областного этапа акции «Дни защиты от экологической 
опасности-2017» комитет охраны окружающей среды мэрии  награжден дипломом II 
степени Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды среди 
муниципальных образований области. 

Кроме того, на региональном уровне школьники и воспитанники детских садов 
г. Череповца отмечены в следующих номинациях: 

1) В XI областном фестивале детских экологических театров дипломами II степени 
награждены детский экологический театр «Зеленая волна» Центральной детско-
юношеской библиотеки и актер театра «Зеленая волна». По итогам заочного конкурса два 
коллектива из города Череповца получили призовые места и диплом в номинации «Приз 
детского жюри».  

2) В областном конкурсе детской рукописной книги «Удивительный мир 
Вологодчины» дипломами победителей награждены: в номинации «Природа 
Вологодского края» дипломом I степени МБДОУ «Детский сад № 97»; в номинации «Мы 
ждем Вас, птицы» дипломом I степени МБДОУ «Детский сад № 24», дипломом II степени 
МБДОУ «Детский сад № 27»; в номинации «Реки и озера Вологодской области» 
дипломом II степени МБДОУ «Детский сад № 13»; в номинации «Наши добрые дела» 
дипломом III степени МБДОУ «Детский сад № т37»; в номинации «Экологическая сказка» 
дипломом I степени МБДОУ «Детский сад № 46». 

3) в областном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 
планета» награждены: в номинации «Зеленая планета глазами детей»: дипломами II 
степени – обучающиеся МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. Алексеевой»; дипломами III степени 
– обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима 
Горького» и МБОУ «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа №38»; в 
номинации «Многообразие вековых традиций»: дипломами I степени – воспитанники 
МБДОУ «Детский сад № 46» и МБДОУ «Детский сад № 130»; дипломом III степени – 
обучающаяся МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. Алексеевой», в номинации «Природа 
бесценный дар, один на всех»: дипломами III степени – воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№ 103» и обучающиеся МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39»; в 
номинации «Эко-объектив»: дипломом II степени – обучающийся МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 39»; дипломами III степени – воспитанники МАДОУ 
«Детский сад № 77» и обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18». 

 
Заключение 
 
В настоящее время экологическая обстановка в городе Череповце оценивается как 

стабильная, но несмотря на некоторые позитивные результаты, многие вопросы в сфере 



25 
 

экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных 
действий. 

В 2018 году с целью обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на территории городского округа «Город Череповец» 
комитетом охраны окружающей среды подготовлены проекты новой муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды» на 2018-2025 годы и Комплексного плана 
действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению 
антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2018 – 2025 годы в 
соответствии с основными тезисами послания Президента РФ Федеральному собранию от 
01.03.2018.  

 
 
 

Приложение 1 
к Информации 

 
Сводный отчет  

о проведении Всероссийской экологической акции  
«Дни защиты от экологической опасности» в г. Череповце в 2017 году 

 
В соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 22.07.2009 № 2531 «О 

ежегодном проведении Дней защиты от экологической опасности» (с изменениями) Дни 
защиты от экологической опасности проводятся в г. Череповце ежегодно с 1 марта по 5 
июня. 

Программа проведения Дней защиты от экологической опасности в 2017 году 
включила в себя комплекс мероприятий в области экологического образования и 
просвещения и практические природоохранные мероприятия. 

В 2017 году в Днях защиты от экологической опасности под девизом «Экология – 
Безопасность – Жизнь» принимали участие 86 предприятий, организаций, 
образовательных и культурных учреждений, общественных движений г. Череповца, в том 
числе: 50 учреждений образования, 19 учреждений культуры, комитет охраны 
окружающей среды и департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Череповца, ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник», 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Вологодской области», 7 промышленных предприятий, 3 
территориальных общественных самоуправления и 3 общественные движения. 

Общее число участников Дней защиты от экологической опасности в 2017 году 
составило 139 278 человек (на 22 780 участников больше, чем в 2016 году). 

 
Перечень мероприятий Дней защиты от экологической опасности в 2017 году 
 
Мероприятия Название Место проведения Количест во 

мероприятий 
(объем работ) 

Всего 
участников 

Экологическое образование и просвещение: 

 Конференции, Управление образования мэрии  39 851 
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семинары, круглые 
столы по 
природоохранной 
тематике 

Всероссийские конференции    

Участие в VIII Всероссийской конференции 
школьников «С наукой в будущее», школа 
№ 1 (1 учащаяся 9 класса, 1 педагог – 
наставник). Диплом I степени 

г. Великий Устюг 1 2 

Участие в V межрегиональной научно – 
практической конференции «Шаг в науку», 
школа № 1 (2 учащихся 6,9 класса, 1 
педагог – наставник) 

г. Вологда 1 3 

Участие педагогов  в региональной 
заочной научно – практической 
конференции «Непрерывное 
экологическое образование и воспитание 
обучающихся в интересах устойчивого 
развития», школа № 2 

г. Вологда, 
сайт ВИРО 

1 3 

Участие в XX Всероссийской научной 
конференции школьников «Открытие» 
(МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 2 

Участие в XVII Всероссийской 
конференции «Шаги в науку» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 2 

Участие во всероссийской конференции 
«Юность. Наука. Культура» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 2 

Участие во всероссийской научно-
практическая конференции школьников 
«С наукой в будущее» (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

 1 7 

Областные конференции:    

Участие в экологической секции XIV 
областной конференции «Сохраним 
природное и культурное наследие 
Вологодской области»: выступление 
(школы №№ 6,33) 

г. Вологда 1 2 

Вебинар для руководителей и 
педагогических работников Вологодской 
области «Реализация программ 
воспитания и социализации: развитие 
экологической культуры обучающихся»: 
выступление (школа № 33) 

г. Вологда, 
ВИРО 

1 1 

Участие в областной конференции по 
краеведению «Первые шаги в науку» 
(МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 6 

Городские конференции:    

Участие в городской конференции 
«Экологическое просвещение населения 
города Череповца» (педагоги 39-и  школ - 
80 человек), выступления 2 методистов 
МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. Алексеевой» 
и 2 учащихся (школа № 33, МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

Мэрия 
 г. Череповца 

1 84 

Участие в городской научно – 
практической конференции «Дебют»: 
школа № 2 (2 учащихся 10  классов, 1 
педагог – наставник). Диплом II степени 

ЧГУ 
кафедра биологии 

1 3 

Участие в  городской научно – МБОУ ДО «ДДЮТ им. 1 3 
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практической конференции «Первые шаги 
в науку», школа № 2 (2 учащихся  10-11 
классов, 1 педагог – наставник). Диплом III 
степени 

А.А. Алексеевой» 

Участие в городской научной 
конференции «Юный исследователь», 
школа № 20 (3 докладчика, 3 педагога – 
наставника) 

 1 6 

Участие в городской научной 
конференции «Юные исследователи», 
проект «Голубое  золото Вологодского 
края»,  детский сад № 60 

 1 5 

Участие в городской конференции 
«Первая ступень в науку» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 23 

Участие в студенческой научной 
конференции Череповецкого 
Государственного Университета «Дебют» 
(МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 3 

Школьные конференции:    

Школьный этап научно – практической 
конференции «Первые шаги в науку», 5-9 
классы; 
Конференция учащихся «Мой питомец», 6 
класс 

МБОУ «СОШ № 2» 
 

1 
 

1 

16 
 

7 

Школьная научно – практическая  
конференция «Путь к успеху» (в секции 
естественных наук, 1-4 классы,  13 работ) 

МБОУ «СОШ № 6» 2 45 

Школьная научно – исследовательская 
конференция. Секция «Экология», 
5а,7а,8б 

МБОУ «СОШ № 13» 1 7 

Школьная научно – практическая  
конференция исследовательских работ 
«Первые шаги в исследовании», 8 «А» 
класс 

МБОУ «СОШ № 18» 1 3 

Школьная  научно – практическая  
конференция (экологическое 
направление) 

МБОУ «СОШ № 19» 1 8 

Школьный этап научной  конференции 
«Юный исследователь», 1а,1б,2а,2б,2в,4б 
классы  (5 исследований) 

МБОУ «СОШ № 20» 1 33 

Школьная конференция «Экология – 
безопасность – жизнь», 10-11 классы 

МБОУ «СОШ № 28» 1 71 

Школьная научно – практическая  
конференция: «Первые шаги в науку»: 1-4 
классы – 11 работ,  5-11 классы - 23 
работы 

МБОУ «Центр 
образования № 29» 

2 63 

Школьный этап научно – практической 
конференции № 13: 2а,б, 3а,в,4б,5а,9б, 
10а,11а. 
13 проектов, 13 презентаций (секция 
«Экология») 

МБОУ «СОШ № 34» 1 45 

Школьный этап  научно-практической 
конференции «Юный исследователь», 1-4 
классы (10 учащихся, 10 педагогов – 
наставников).  

МБОУ «НОШ № 39» 
 

2 20 
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Детская конференция «Международный 
день леса» (в рамках конференции 8 
презентаций, викторина), дети старшего 
дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад № 
110» 

1 60 

Городские семинары    

Городской экологический семинар для 
педагогов 14 ОУ: №№1,4,5,6,12,13,15,17, 
21,22,29,30,33, ДДЮТ 

МБОУ «СОШ № 5 имени. 
Е.А. Поромонова» 

1 30 

Участие в семинаре  «Экологическое 
кино»: 8 класс, школа № 2 (7 человек); 8б 
класс школа № 20 (6 человек);  9в класс 
школы № 5 (6 человек) 

ЧГУ 1 19 

Участие в семинаре «Проблемы 
утилизации мусора», 8б класс школы № 
20 

ДДЮТ 1 7 

Городской  семинар-практикум 
«Природоохранная деятельность в 
гармонии с природой» (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

 1 26 

Городской семинар для старшеклассников 
и педагогов образовательных учреждений 
города «Проблемы утилизации и 
переработки бытового мусора в городе 
Череповце» (МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 144 

Круглые столы    

Городской круглый стол для педагогов, 
участников экологического проекта «Наш 
общий дом»: «Итоги, планы, проблемы и 
пути их решения»: 14 образовательных 
учреждений 

МБОУ «Центр 
образования № 29» 

1 19 

 Школьный круглый стол «Чистый город – 
здоровый город», 10-11 классы 

МБОУ «СОШ № 28» 1 71 

 Конференции, семинары, круглые столы 
по природоохранной тематике  

   

Комитет охраны окружающей среды 
мэрии 

 5 5 

Конференция «Экологическое 
просвещение населения города 
Череповца. Проектная и 
исследовательская деятельность в 
развитии экологической культуры» 

Мэрия  
г. Череповец 

1 3 

Экологическая конференция 
«Регулирование выбросов парниковых 
газов» 

АО «ФосАгро-
Череповец» 

1 1 

XXIV областная общественная 
экологическая конференция «Сохраним 
природную среду и культурное наследие 
Вологодской области» (экологические 
секции «Формы экологического 
просвещения», «Опыт волонтерского 
движения по озеленению территорий») 

г. Вологда 
г. Кириллов 

г. Тотьма 

3 1 

Управление по делам культуры мэрии  3 61 

Круглый стол участников городского 
конкурса «Чистый город-здоровый город» 
 

МБУК «ДК «Строитель» 
ауд. № 115 

1 30 
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Участие в конференции «Вологодчина - 
северная территория европейского 
зубра», выступление с докладом 
«Ископаемые зубры на территории 
Вологодской области» 

Вологда, 
музей и библиотека им. 

Бабушкина 

1 1 

Обучающий семинар «Участие МБУК 
«Объединение библиотек» в Годе 
экологии для библиотекарей МБУК 
«Объединение библиотек» и школьных 
библиотекарей 

Центральная детско-
юношеская библиотека 

(ЦДЮБ) 

1 30 

МУП «Водоканал»  3 7 

Участие в конференции на тему 
«Экологическое просвещение  населения 
города Череповца. Проектная и 
исследовательская деятельность в 
развитии экологической культуры» 

Мэрия 
 г. Череповца 

1 2 

Участие в Публичных обсуждениях 
правоприменительной практики 
Управления Росприроднадзора по 
Вологодской области 

г. Вологда 1 1 

Участие в конференции «Регулирование 
выбросов парниковых газов» 

АО «ФосАгро-

Череповец» 

1 4 

АО «ФосАгро-Череповец»  1 60 

Экологическая конференция 

«Регулирование выбросов парниковых 

газов» (2 дня конференции. 15 докладов, 

круглый стол, дискуссии, посещение 

производственной площадки) 

АО «ФосАгро-

Череповец» 

1 60 

 ОАО «Северсталь-метиз»  1 1 

 Участие в XV Международном правовом 

семинаре специалистов в области 

экологии 

г. Москва,                                         

Центр правового 

обеспечения 

природопользования 

1 1 

 АО «Череповецкий мясокомбинат»  2 2 

 Публичные чтения по 

правоприменительной практике г. 

Вологда 

г. Вологда, 
Администрация 

Губернатора, 
Вологодская ТПП 

2 2 

 ФГБУ «Дарвинский государственный 

природный биосферный заповедник» 
 6 173 

 Конференция «Экоориентир»   г. Белозерск   1 50 

 Семинар «Методика проведения 

экологических лагерей и экспедиций  на 

ООПТ»  

г. Вологда 1 67 

 Семинар «Взаимодействие учреждений 

культуры, образования и Дарвинского 

заповедника в рамках года экологии и 

юбилея системы ООПТ» 

г. Вологда 1 56 

 Участие в СПб международном 

экологическом форуме 
 1  

 Участие в ежегодном форуме «Ворота 

севера»  
г. Вологда 1  

 Участие в экологическом форуме в г. 

Тотьма 
г. Тотьма 1  

 Участники общественного 
некоммерческого негосударственного 

 1  
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проекта по озеленению Череповца  
«Народная роща» 

 Тренинг-семинар по подготовке лидеро 
волонтерского движения  в рамках 
открытия регионального центра 
поддержки инклюзивного 
профессионального образования 

г. Череповец 
Лесомеханический 

техникум 

1  

 Итого по конференциям, семинарам, 
круглым столам 

 61 1160 

Праздничные и 
развлека тельные 
меро приятия по 
природоохранной 
тематике 
(экологические игры, 
турни ры и диспуты, 
викторины) 

Управление образования мэрии  189 5559 

Экологические игры    

Эколого – краеведческая игра «Наш  
край», 7-8 классы 

МБОУ «СОШ № 2» 2 55 

Интеллектуально –познавательная игра 
«Кругосветка», 5,7 классы 

МБОУ «СОШ № 6» 6 163 

Игра – путешествие «Наш весёлый 
экопоезд», в рамках Международного Дня 
леса, 1 классы 

МБОУ 
«Образовательный 

центр № 11» 

4 97 

Марафон «Моя  Югра – моя планета», 7а 
класс 
Эколого – краеведческая игра «Азбука 
леса»,  для 2-3 классов 

МБОУ «СОШ №13» 1 
1 

30 
28 

Игра «Защита животных» учащимися 6 
класса для начальной школы (1а,б, 
2а,б,в,г, 3а,б.в, 4а,б,в.г) 

МБОУ «СОШ № 16» 14 161 

КВН «Мой край родной», 8-9 классы МБОУ «СОШ № 18» 1 33 

Экоигры: «Растения Красной книги 
Вологодской области», «Загадки 
природы», 4б класс 

МБОУ «СОШ № 19» 2 56 

Школьный этап «Экологический 
калейдоскоп», 1-4 класс; участие в 
городском этапе - 4б класс 

МБОУ «СОШ № 20» 2 74 

Игра «Наша зелёная планета», в рамках 
Всемирного Дня Земли, 5 классы 

МБОУ «СОШ № 26 с угл. 
изуч. отд. пред.» 

3 66 

Игра «Лесное путешествие колобка»,  1,2 
классы 

МБОУ «СОШ № 28» 1 188 

Интеллектуальная игра «Своя игра», 7-8 
классы 
Игра «Водные ресурсы», 8а.б,в классы 
Игра «В царстве природы», 4 класс 

МБОУ «Центр 
образования № 29» 

1 
3 
2 

21 
72 
36 

Игра «Экологический элементариум»,  8 
классы 
Интеллектуальная игра «Знатоки 
экологии», 9 класс 

МБОУ «СОШ № 32» 
МБОУ «СОШ № 32» 

3 
3 

71 
77 

Игра «Экология Будущего» в рамках Дней 
экологических знаний, 3 класс 

МБОУ «НОШ № 39» 1 28 

КВН, старший дошкольный возраст, 3 
группы 
Экологическая игра по станциям. Станция 
«Экологическая»: правила поведения в 
лесу, 6 групп 

МБДОУ «Детский сад № 
9» 

1 
1 

82 
139 

Экологический квест «Привет из 
Простоквашино», старшая группа 

МБДОУ «Детский сад № 
63» 

2 25 

Экологические игры:  «Земля и её МБДОУ «Детский сад № 4 44 
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жители», «Кто где живёт», «Где чей дом», 
«Береги живое» (в рамках Дня Земли) 

118» 

Городская эколого-краеведческая игра 
«Сезонная мозаика» для учащихся 5-7 
классов (МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 72 

Городская эколого-краеведческая игра 
«Экологический калейдоскоп» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 75 

Городская игра «Азбука леса» для 
учащихся 2-4 классов (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

 1 312 

Развлекательные мероприятия    

Праздник «Весенняя капель», 1 класс МБОУ «СОШ № 2» 1 32 

Праздник птиц «Летят друзья», 1.2 классы МБОУ «СОШ № 28» 1 188 

Музыкально – спортивное развлечение 
«Лесное царство – зеленое государство» 

МБДОУ «Детский сад № 
112» 

2 96 

Игра – путешествие «Грибной разговор» МБДОУ «Детский сад № 
110» 

1 111 

Праздники «Прилет птиц», «Ждем весну» МБДОУ «Детский сад № 
83» 

2 72 

Праздник –викторина «День Земли» 
Развлечение  «День веснянки» 
Дидактические игры «Лесник» (правила 
поведения в лесу) 

МБДОУ «Детский сад № 
127» 

1 
1 
1 

23 
47 
25 

Литературный праздник к Дню птиц МБДОУ «Детский сад  № 
92» 

1 51 

Экологические игры «Мы с природою 
дружны» 
«Праздник фантиков» 
 

МБОУ «ЦО № 29» 
(дошкольные группы) 

3 
3 
 

66 
77 

 

Экологическая явмарка «Вторая жизнь 
ненужных вещей», 7 групп, 30 поделок из 
бросового материала для организации 
игровой деятельности на участках. 
«Праздник Земли», 8 групп 

МБДОУ «Детский сад № 
85» 

1 
 

1 

104 
 

148 

Городская игровая программа «День 
болот» (МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 8 

Викторины    

Викторина в библиотеке «Братья наши 
меньшие», 1-5 классы 
Викторина по экологии в рамках 
взаимодействия с детской библиотекой № 
15,  
2 классы 

МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 2» 

3 
1 

87 
29 

«Загадки Земли», 6 классы МБОУ «СОШ № 6» 3 81 

«Азбука леса», 2 классы 
Интеллектуальная игра «Птичий вопрос» К 
Международному Дню птиц, 3 классы 

МБОУ «ОЦ № 11» 
МБОУ «ОЦ № 11» 

4 
4 

30 
96 

«Мир удивительных свойств воды», 9-11 
классы 

МБОУ «СОШ № 14» 10 21 

«Азбука поведения в природе»,, 
викторины , игры, 1-4 классы 
Участие во Всероссийской интернет –

МБОУ «СОШ № 18» 15 
1 

315 
2 
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викторине «Птицы России», 5 класс 

«Знатоки природы», «Царица – водица», 
1б, 2Б классы 

МБОУ «СОШ № 19» 2 57 

«Вода – удивительное вещество» (в 
рамках Всемирного Дня воды), 8 классы 
«Птицы родного края» (в рамках 
Международного дня птиц», 7 классы 

МБОУ «СОШ № 26 с уг.л. 
изучение 

отд.предметов» 

3 
3 

63 
66 

«Загадки природы», 3 классы МБОУ «СОШ № 28» 6 169 

«Вода в жизни человека», 7а,9а,9в классы 
«Знатоки природы», 1 классы 

МБОУ «Центр 
образования № 29» 

3 
2 

47 
93 

«Птицы родного края» (в рамках 
Международного дня птиц), 7 классы 

МБОУ «СОШ № 32» 4 86 

День экологических викторин: «Игры 
знатоков природы», «Природа и мы», 
«Экологический турнир», 1-4 классы 

МБОУ «НОШ № 39» 38 1058 

Викторина «Береги свою планету, ведь 
другой похожей нету», группы 4,8,10 

МБДОУ «Д/с № 76» 1 56 

Викторины : «Что мы знаем о воде» (к 
Всемирному дню воды), «Птицы нашего 
края» (к Международному Дню птиц) 

МБДОУ «Детский сад № 
118» 

2 71 

Викторина «Планета Земля – наш общий 
дом», 3 группы 

МБДОУ «Детский сад № 
124» 

3 79 

Праздничные и развлекательные 
мероприятия по природоохранной 
тематике 

   

Комитет охраны окружающей среды 
мэрии 

 1 3 

Участие в экологической игре «Чистый 
регион» 

г. Череповец 1 3 

Управление по делам культуры мэрии  18 5135 

Концертная программа ансамбля танца 
«Северные зори»,  «Березовая Русь» 

МБУК «ДК «Строитель» 
Концертный зал 

1 541 

Концертная программа, посвященная 
награждению участников городского 
конкурса «Чистыйгород-здоровый город» 

МБУК «ДК «Строитель» 
Малый зал 

1 235 

Концертная программа, посвященная 
награждению участников городского 
конкурса «Мой город. 
Благоустройство.Досуг.Отдых» 

МБУК «ДК «Строитель» 
Фойе концертного зала 

1 100 

Тематическая программа «В гостях у 
кошки» 

МБУК «ДК «Строитель» 
Малый зал 

2 310 

Твореческая программа акции «Сирень 
Победы» 

Территория школы №6 1 265 

Творческая программа акции «Зеленый 
марафон» 

Кирилловское шоссе, 28           
Северное шоссе, 39          

площадка у храма Пр. 
Афанасия и Феодосия 

Череповецких            
Макаринская роща        
Ул.Сталеваров до 

Волейбольного центра               
Парк КИО                 за ТЦ 

«О Кей»       Аквапарк 
«Радужный»   

9 3000 
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Городской конкурс «Лето БЕЗопасности» 
(одна из номинаций - охрана природы)   

Дом музыки и кино 
«Комсомолец» 

1 350 

Семейная программа «День птиц». 
Презентация акции «Покорми птиц», 
награждение участников акции «Покорми 
птиц» 

Музей природы 2 334 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

 7 652 

Игра «Создай свой заповедник»                                           ЧГУ                    3 68 

Квест «День болот» Музей природы           2 190 

Квест «День птиц» Музей природы    1 294 

Ночь в библиотеке библиотека им. 
Верещагина 

1 100 

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 
 

 1 250 

Участие в фестивале «Клевер» в виде 
станции с обучающими выступлениями о 
раздельном сборе 

МБОУ «НОШ №43» 1 250 

Итого по праздничным и 
развлекательным мероприятиям: 

 216 11599 

Выставки, конкурсы, 
смотры по 
природоохранной 
тематике 

Управление образования мэрии  100 23663 

Выставки    

Городская фотовыставка «Зеленые ёжики 
(кактусы)», школы, детские сады, ДДЮТ. 
Участвовали 14 образовательных 
организаций. Школьный уровень -113 
человек, городской -85. Использовали для 
демонстрации  работ площадки городской 
библиотеки № 4 и музея Природы. 

МБОУ «СОШ № 33» 2 198+ 
640 

посетителей  
в биб-ке 

Фотовыставка «Дог – парад», 1-4,5,8 
классы 
 
Школьный этап  городской выставки – 
конкурса рисунков и поделок «Глобальная 
безопасность и экологическая культура», 
5-7, 11 классы 
Школьный этап городской (областной)  
выставки «Зеленая планета глазами 
детей», 5-8, 11 классы 

МБОУ «СОШ № 1 им. М. 
Горького» 

1 (43 
фотоработы), 1 
(15 рисунков), 1 

(25 работ) 

29 
создателей 

фото 
выставки 

18 
26 

Выставка книг в библиотеке «Братья наши 
меньшие», 1-4 классы 
Выставка рисунков «Птица 2017 года – 
гаечка буроголовая», 1-4 классы 
Фотовыставка «Братья наши меньшие», 2 
классы 

МБОУ «СОШ № 2» 1 
1 
1 

239 
21 
10 

Книжная выставка «Эхо Чернобыля», 1-11 
классы 

МБОУ «СОШ № 5» 1 864 

Книжная выставка в библиотеке 
«Писатели о животных» для начальных 
классов 

МБОУ «СОШ № 6» 1 36 

Участие в городской выставке «Зеленая 
планета» (в рамках Всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая 
планета 2017»), 5-11 классы, 2 Диплома 

МБОУ «СОШ № 14» 1 3 
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победителей за 2 и 3 места 

Участие в городской выставке «Зеленая 
планета» (в рамках Всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая 
планета 2017»), 1а,б.в, 2а,г, 4а,г, 8а. Два 
Диплома. ( рисунков, 1 социальный 
проект 

МБОУ «СОШ № 18» 1 30 

Участие в городской выставке детских 
рисунков «Глобальная безопасность и 
экологическая культура», 6в класс. 
Диплом 3 степени 
Участие в городской выставке «Город 
Мастеров» в номинации «Красивые и 
нужные вещи из вторсырья», 6в,8б 

МБОУ «СОШ № 19» 1 
 

1 

4 
 

8 

Выставка рисунков «Всемирный день 
здоровья», 1-4 классы 
Выставка плакатов «Земля – наш общий 
дом», 3-6 классы , десять плакатов.  

МБОУ «СОШ № 28» 
МБОУ «СОШ № 28» 

1 
1 

54 
840 

Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», 1-4 классы, 60 фотографий 
Выставки рисунков  «Наши любимые 
кошки», «Что растет на даче», 
дошкольные группы 

МБОУ «Центр 
образования № 29» 

1 
2 
 

74 
47 

 

Выставка «Животные под прицелом 
фотокамер», 8-11 классы, 20 фото 

МБОУ «СОШ № 34» 1 22 

Выставка рисунков и плакатов «Мои 
полезные привычки» в рамках 
Всемирного Дня охраны здоровья, 1-4 
классы. Рисунки -15, плакаты – 6 штук 

МБОУ «НОШ № 39» 1 28 

Выставка рисунков «Добро и зло в 
природе», 1-4 классы, 42 рисунка 

МБОУ «НОШ № 43» 1 53 

«Животный мир Вологодчины» (дети, 
родитель), «Птицы Вологодского края», 
группа № 5 

МБДОУ «Детский сад № 
4» 

2 49 

Выставка плакатов «С днем рождения 
Земля», 15 плакатов, старшие и 
подготовительные группы 

МБДОУ «Детский сад № 
13» 

1 48 

Выставка рисунков «Живая планета», 
группы 2,7,8,11 

МБДОУ «Детский сад № 
29» 

1 8 

Выставка совместных творческих работ 
детей и родителей «Мы встречаем птиц» 

МБДОУ «Детский сад № 
46» 

12 250 

Выставка коллажей  «Мой прогулочный 
участок» (оформлена творческая галерея), 
все 11 групп 

МБДОУ «Детский сад № 
60№ 

1 302 

Выставка книг «Природа и экология» МБДОУ «Детский сад № 
76 

1 18 

Выставка коллективных плакатов «Земля  - 
наш общий дом», группы №№ 4,5,6, 
7,8,10;       6 плакатов 

МБДОУ «Детский сад № 
92 

1 119 

Выставка «Маленькие дачники» 
(выращена цветочная и овощная рассада, 
зеленые культуры), 9 групп 

МБДОУ «Детский сад № 
104 

1 92 

Фотовыставка  «Человек природе друг – 
пусть узнают все вокруг», все группы, 
(дети, педагоги, родители). 
Выставка художественной литературы по 
экологическому воспитанию «Семейное 

МБДОУ «Детский сад № 
110» 

1 
 

1 

177 
 

80 



35 
 

чтение, все группы 

Фотовыставка «Наши меньшие друзья», 
группы №№ 1,2,4,5,6,7,8,9. Принесли 
фотографии 30 семей, посетили выставку 
300 человек. 

МБДОУ «Детский сад № 
111» 

1 330 

Выставка  плакатов социальной рекламы 
«Береги природу», посвященная 
Международному Дню Земли 

МБДОУ «Д/с № 122» 1 374 

Выставка семейного творчества «Чудо – 
дерево», все 13 групп. Создали  63 
экспоната 

МБДОУ «Детский сад № 
129» 

1 225 

Выставка собак «Пес-шоу 2017» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 37 

Городская выставка в рамках 
всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2017» (МБОУ 
ДО «ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 303 

Городская эколого-краеведческая 
программа «Вместе за чистый город» для 
учащихся 7-9 классов (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

 1 116 

Всероссийские конкурсы:    

Участие в конкурсе  им. П.А. Мантейфеля 
на лучшую юннатскую исследовательскую 
работу в области зоологии и охраны 
живой природы. Участник: школа №1: 
Диплом II степени 

г. Москва 1 2 

Участие в Международном конкурсе  
«Марш парков -2017»: конкурс рисунков, 
посвященным заповедникам.. Отправлено 
10 работ, выполненных учащимися 6-8 
классов  школой № 1 ; 
ДОУ № 76: изготовлены 4 плаката, группы 
№№ 1,10 

г .Москва 1 11 
 
 

10 

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Животные Красной книги», (интернет –
проект «Красная книга руками детей». 
Отправлены  2 работы учащимися 5 
класса, школа № 2; 
Школа № 1: 6-7 классы, отправлено 9 
работ; 
Школа № 33: 5а класс, 2 работы 

г. Москва 1 
 
 
 

4 
 
 

10 
6 

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Береги природу»: школа №1: 6-8 классы, 
отправлено 18 работ 

Тульская обл., музей-
усадьба 

Ясная Поляна 

1 19 

Национальный конкурс детских театров 
моды и студий  костюмов «Наука и мода» 
(МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 11 

Областные конкурсы:    

Участие в областном конкурсе поделок 
«Природа и творчество»: школа № 28 - 1 
классы; 
Школа № 39: 3 класс, поделка «Совушка» 

г. Вологда 1 
 

 

2 
 

2 

Участие в областном конкурсе «Наш дом –
Земля»: школа № 39,  3 класс, 
стихотворения собственного сочинения, 
рисунок; 

г. Вологда 1 
 

4 
 

47 
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Школа № 19:2б,3в, 15 рисунков 

 Областной конкурс исследовательских 
работ «Первое открытие» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 3 

 Областной юниорский лесной конкурс 
«Подрост» (МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 1 

                                                                                                                                                         Городские конкурсы:    

Городской конкурс листовок «Экология – 
безопасность – жизнь», участвовали  20 
образовательных  учреждений, 1-11 
классы. Школьный этап -530 участников, 
городской -59. 

МБОУ «СОШ №21 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

1 589 

Городской конкурс исследовательских 
проектов «Качество воздуха города 
Череповца» (с ПАО «Северсталь, «Единой 
Россией»). 7 групповых и индивидуальных  
проектов под руководством педагогов – 
наставников. Школы №№ 14,29,32,33, 
ДДЮТ 

ПАО «Северсталь». 
МБОУ «ЦО № 29» 

1 26 

Городской конкурс «Цветочная фантазия», 
по инициативе ПАО «Северсталь» 
 Конкурс проводился управлением 
образования, городской методической 
службой при поддержке мэрии г. 
Череповца,  ПАО «Северсталь». 
общественных организаций.  
Представлены 33 концепции оформления 
клумб школами, детскими садами 

18 детских садов,  
5 школ 

1 107 

Участие в городском конкурсе  плакатов 
«Чистый город – здоровый город» ,  
Приняли участие  19  образовательных 
учреждений. Победителей 15 детей, 
дипломантов -14.  

«Единая Россия», 
Управление по делам 

культуры, ДХШ № 1 

1 87 

Участие в городском конкурсе «Майское 
дерево»: МБДОУ «Детский сад № 29» -
номинации «Спаси дерево»,  «Праздник 
русской березки», «Чудо – дерево: 
дидактические игры». Группы «2 2,7,17.  1 
Диплом победителя, 3 Диплома 
участника. 
МБДОУ «Детский сад № 118» 

АО «ФосАгро», 
общественная 

организация «Мамы 
Череповца 

рекомендуют» 

1 27 
 
 
 

10 

Экологический конкурс в рамках 
патриотической игры «Виват, Россия» 
(МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 1 110 

Школьные конкурсы:    

Конкурс экологических листовок, 1-9 
классы. Тираж - 156 листовок 
Конкурс рисунков «День подснежника», 1-
4 классы 
Конкурс чтецов «Международный день 
птиц», 1-4 классы 

МБОУ «СОШ № 2» 1 
1 
1 

158 
8 

27 

Конкурс рисунков «Мир без атомных 
катастроф», 1-4 классы 

МБОУ «СОШ № 5 им Е.А. 
Поромонова» 

1 15 

Конкурс – выставка экологических 
плакатов- 5,6,9 классы. Создали 50 
плакатов, 200 чел. посетили выставку 

МБОУ «Гимназия № 8» 1 250 
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Конкурс поделок из природного 
материала «Весёлый огород», 1-4 классы, 
43 поделки 
Конкурс рисунков «Природа просит 
защиты», 1-3 классы, 39 рисунков 

МБОУ «ОЦ № 11» 1 
 

1 

49 
 

39 

Школьный фотоконкурс «Крым НАШ», 1-4 
классы, 321 фотография 
Конкурс рисунков к Дню Земли,  1а, 4а,в,  
25 рисунков 
Конкурс рисунков «Чудеса природы», 
1а,б,в ;     23 рисунка 
Фотоконкурс «Чудеса природы», 5а,б,в,6а;  
41 фотография 
Фотоконкурс «Чистый двор»6 обнаружено 
и сообщено в УК, убрано 3 загрязненные 
территории  района ФМК, 3в класс 

МБОУ «СОШ №13» 
МБОУ «СОШ №13» 
МБОУ «СОШ №13» 
МБОУ «СОШ №13» 
МБОУ «СОШ №13» 

1 
1 
1 
1 
2 

321 
31 
23 
38 
15 

Школьный этап городского конкурса 
экологических плакатов «Чистый город –
здоровый город», 5-11 классы 

МБОУ «СОШ № 14» 1 
10 плакатов 

11 

Конкурс «ЭКО-точка в каждый класс», 1-11 
классы. Созданы экоточки в 36 кабинетах 
для сбора макулатуры совместно с 
общественной экологической 
организацией    «РазДельный Сбор» 
Конкурс рисунков «С заботой об 
окружающей среде», 1-11 классы 

МБОУ «СОШ № 16» 
 

1 
1 

(150 рисунков) 

853 
 
 

455 

Школьный этап городского конкурса 
экологических плакатов «Чистый город –
здоровый город», 1б,4б,8б,10а,11а 
Конкурс «Лучшая семейная кормушка», 
6а, 6в 
 
Конкурс рисунков «Войди в природу 
другом», 2а 
 

МБОУ «СОШ № 19» 1 (20 плакатов) 
1 (6 кормушек)1 

(30 рисунков) 

28 
 

8 
 

31 

Конкурс запрещающих знаков для 
пришкольной территории, 1а.в. 
2а,3в,4б,6а,в 

МБОУ «СОШ № 19» 1   (14 знаков) 24 

Школьный этап конкурса рисунков 
«Зеленая планета», 1-4 классы 

МБОУ «СОШ № 20» 1 (50 рисунков) 80 

Школьный конкурс экологических 
плакатов «Другой планеты у нас не будет», 
5-8 классы; 13 плакатов. 
Школьный этап городского  конкурса эссе  
«Как я вижу будущее моего домашнего 
мусора», 8-10 классы.  10 эссе 

МБОУ «СОШ № 26 с угл. 
изуч. отд. предметов» 

1 
 

1 

15 
 

12 

Конкурсы  рисунков «Птицы Вологодской 
области»,1-4 классы; «Берегите лес!», 5,6 
классы 

МБОУ «СОШ №28» 1 
1 

54 
51 

Конкурс рисунков «Жалобная книга 
природы», 1-4 классы. 23 рисунка 

МБОУ «ЦО № 29» 1 37 

Конкурс  поделок «Поделки из 
вторсырья», 5-8 классы, 13 поделок  

МБОУ «СОШ № 30» 1 
 

21  
 

 Школьный конкурс  плакатов «Витамины» 
в рамках Международного Дня здоровья, 
8 класс,  30 плакатов. 

МБОУ «ЦО № 32» 1 37 

 Фотоконкурс «Чистый город» , 5а, 7а,б 
классы. Вычищено 6 территорий 

МБОУ «СОШ № 33» 1 23 



38 
 

 Школьный этап городского конкурса 
плакатов «Чистый город – здоровый 
город», 7-9 классы,  10 плакатов 

МБОУ «СОШ № 34» 1 
 

12 
 

 Конкурс в детском саду «Огород на окне», 
все 16 групп 

МАДОУ «Детский сад № 
8» 

1 378 

 Конкурс  рисунков в ДОУ «Чистая планета 
– мой дом», 9 групп 

МБДОУ «Детский сад № 
13» 

1 158 

 Конкурс в детском саду «Огород на окне», 
группы 1,2, 4 – 11: рассада овощных 
культур -26, зелени, цветов - 60 корней 

МБДОУ «Детский сад 
112» 

1 163 

 Смотр -конкурс в детском саду «Огород на 
окне», все 12 групп вырастили 240 корней 
рассады 

МБДОУ «Детский сад № 
128» 

1 289 

 Слеты    

 VI  городской слет экологических отрядов МБОУ «СОШ « 13» 1 13089 

 Выставки, конкурсы, смотры по 
природоохранной тематике  

   

Комитет охраны окружающей среды 
мэрии 

 2 4 

Участие в общероссийском конкурсе 
социальных и культурных проектов ПАО 
«Лукойл» 

г. Череповец 1 2 

Участие в конкурсе «Областная премия 
«Зеленая дружина-35» 

г. Череповец 1 2 

Управление по делам культуры мэрии  9 1610 

Городской конкурс детского 
изобразительного творчества «Чистый 
город- здоровый город» 

МБУ ДО «ДХШ №1», 
МБУК «ДК «Строитель» 
Фойе концертного зала, 

Законодательное 
собрание г. Вологда 

3 642 

Конкурс информационных табличек «Имя 
каждому дереву» в рамках проекта 
«Экологический бумеранг»       

Парк КиО, Парк 
им.Ленинского 

комсомола, Парк 200-
летия 

1 60 

Выставки: «Моё гнездо - моя крепость», 
«Пернатые друзья», «387 бабочек и один 
мудрый краб» 

Музей природы 4 763 

Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир» 
(совместно с Центром образования № 12) 

Библиотека № 10 1 56 

Организация фотовыставки «Мир 
заповедной природы» (представлено 63 
фото из Дарвинского заповедника)  

Центральная детско-
юношеская библиотека  

(ЦДЮБ) 
Центральная городская 

библиотека им. 
В.В.Верещагина (ЦГБ) 

 66 

Открытие на базе библиотеки № 4 
городской фотовыставки «Зеленые 
ежики» 

Библиотека № 4  23 

МУП «Водоканал»  1  

Участие в областном конкурсе «За вклад в 
сохранение окружающей среды по итогам 
работы 2016 года» 

г. Вологда 1  

АО «Череповецкий мясокомбинат»  1  

Участие в областном конкурсе «За вклад в г. Вологда 1  
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сохранение окружающей среды» 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

 3 3500 

Фотовыставка «Мир заповедной 
природы»                                                                                                                           

г. Череповец, г. Тотьма,  
г. Вологда 

3 3500 

 Итого выставкам, конкурсам, смотрам:  116 28777 

Акции в рамках дат экологического календаря 

Всемирный День 
Земли 
 
 

Управление образования мэрии    

Классные часы, 5-11 классы МБОУ «СОШ № 2» 4 114 

Лекции для учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ № 6» 13 348 

Классные часы «День Земли» с конкурсом 
рисунков, 1-4 классы 

МБОУ «СОШ № 20» 1 (15 рисунков) 150 

Книжная выставка в библиотеке 
«Всемирный день Земли», 8 классы 

МБОУ «СОШ № 26» 1 4 

Экологический урок «Всемирный день 
Земли», 5.7 классы 

МБОУ «СОШ № 33» 8 253 

Показ фильма «Час Земли», 5 классы МБОУ «СОШ № 34» 5 64 

Час экологии «Землянам чистую планету» 
(для педагогов) 

МБДОУ «Д/с № 76» 1 23 

Беседа «Береги природу», 16 групп МБДОУ «Д/С № 124» 16 362 

Итого:  49  1318 

Комитет охраны окружающей среды 
мэрии 

   

Экологическая акция по уборке береговой 
линии реки Шексны с частичным 
разделением мусора, посвященная 
экологическому празднику «Всемирный 
день Земли» (правая береговая линия 
реки Шексны от ул. Головные сооружения  
в сторону Первомайского пляжа) 

 1 30 

МУП «Водоканал»    

Участие в экологической акции по уборке 
городских территорий с частичным 
разделением мусора, посвященной 
экологическому празднику «Всемирный 
день Земли» (береговая линия 
Шекснинского руслового участка 
Рыбинского водохранилища на участке от 
ул. Головные сооружения к 
Первомайскому пляжу) 

 1 3 

Итоги по Дню Земли:  51  1351 

Всемирный день воды  Управление образования мэрии    

Классные часы, 5-11 классы МБОУ «СОШ № 2» 8 198 

Классный час  «Гимн воде», 1-9, 11 классы МБОУ «СОШ № 18» 31 651 

Беседа «Хранители воды», 6а,б,в МБОУ «СОШ № 19» 3 55 

Правила поведения на водоёмах»Когда 
вода наш друг», агитбригада дл 2-4 
классов 

МБОУ «СОШ № 20» 9 158 

Классные часы «День Воды» с конкурсом 
рисунков, 1-4 классы 
Онлайн – урок «Береги воду!», 5-8 классы 

МБОУ «СОШ № 20» 1 (10 рисунков) 
1 

135 
11 

Выпуск плакатов «Вода – источник МБОУ «СОШ № 34» 1(5 плакатов) 10 
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жизни», 7-8 классы 

Проект «Береги воду»: выпуск стенгазеты, 
3 класс. Эколог. Знаки – 3 класс 

МБОУ «НОШ № 39» 2  (1 стенгазета, 
25 экол. знаков) 

33 

Экоурок «Хранители воды», 3 классы 
 
Экоурок «Разделяй с нами»,3 классы 

МБОУ «НОШ № 39» 
 

МБОУ «НОШ № 39» 

1 (28 книжек –
малышек) 

1 (55 книжек- -
малышек) 

29 
 

57 

Беседы «Где в природе есть вода», «Как 
человек использует воду», «путешествие 
капельки» и др. 

МБДОУ «Д/С № 124» 10 210 

 Итого по всемирному дню воды:  68  1547 

 Управление образования мэрии     

Менждународный 
день энер-
госбережения 
 

Акция «Берегите энергию», 8-10 классы. 
Школа сэкономила 12 квт.ч 
Социологический опрос жителей 
Череповца «Как вы экономите энергию?», 
11 классы 

МБОУ «ОЦ № 11» 1 
1 

200 
20 учащихся, 

опрошено 
100 жителей 

 Итого по международному дню 
энергосбережения: 

 2 320 

Международный день 
птиц 

Управление образования мэрии    

Трудовой десант «Птичья деревня»: 
изготовление скворечников, 5,6,8 классы 

МБОУ «Гимназия № 8» 1 
(5 скворечников) 

33 

Интеллектуальная игра «Птичий вопрос»,  
3 классы 

МБОУ «ОЦ № 11» 4 96 

Изготовление и развешивание кормушек, 
2в класс 

МБОУ «СОШ №13» 1 (28 кормушек) 30 

Конкурс рисунков «Птица года», 7 классы МБОУ «СОШ № 14» 1 
(35 рисунков) 

35 

Школьная экологическая акция 
«Съедобная кормушка», 1-6 классы 

МБОУ «СОШ № 18 1акция, 
(250 кормушек) 

277 

Беседы «Мы ждем вас, птицы», «1апреля 
–день птиц», «А может быть ворона?», 
«Птицы Вологодской области», 1б,2а, 3в, 
4б,5а,7а классы 

МБОУ «СОШ № 19» 6 бесед 151 

Конкурс кормушек, 1 классы 
 
Изготовление экокормушек (из теста), 4 
классы 

МБОУ «СОШ № 20» 1 
(15 кормушек) 

1 (25 кормушек) 

40 
 

Классные часы «День Птиц» с конкурсом 
рисунков, 1-4 классы 

МБОУ «СОШ № 20» 1 (11 рисунков) 142 

Классный час «День птиц»,1-4 классы МБОУ «СОШ № 28» 18 522 

Изготовление кормушек для птиц, 1-4 
классы 

МБОУ «СОШ № 33» 1(52 кормушки) 59 

Информационный плакат «День птиц», 8а 
класс 
Конкурс рисунков «Помогите птицам», 1-4 
классы 
Конкурс  скворечников «Не оставим без 
дворца долгожданного певца», 5-10 кл. 
Конкурс проектов «Мы ждем вас, 
пернатые друзья», 5-11 классы 

МБОУ «СОШ № 34» 
МБОУ «СОШ № 34» 
МБОУ «СОШ № 34» 
МБОУ «СОШ № 34» 

1(1 плакат) 
1 (25 рисунков) 
1(7 сквор-ков) 
1 (8 проектов) 

2 
27 
13 
12 

Изготовление и развешивание кормушек в 
лесу, парке, пришкольной территории, 1-4 
классы 

МБОУ «НОШ № 39» 1 
(120 кормушек) 

66 
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Изготовление кормушек МБОУ «ЦО № 29» 
(дошкольная группа) 

1 (12 кормушек) 56 

Акция «Помоги птицам»: развешивание 
кормушек и кормление птиц 

МБДОУ «Д/С № 124» 1 (16 кормушек) 163 

Итого: Создано и развешено 
518 кормушек, 12 

скворечников 

43  1724 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

   

Покормите птиц зимой (награждение)     1 60 

Итоги по Дню птиц:  44  1784 

День экологических 
знаний: 

Управление образования мэрии    

Лекции для учащихся 1-9 классов МБОУ «СОШ № 6» 28 749 

Урок – игра «Особо охраняемые 
территории Вологодской области», 9-10 
классы; 
Урок – игра «Экодром», 5ж.7в 
Экологический урок «Свобода от 
отходов», 5.8.8,10 классы 
 

МБОУ «СОШ № 14» 9 
1 
8 

233 
52 

219 

Классный час «Моя Планета», 1-11 классы МБОУ «СОШ № 16» 31 841 

Экологические уроки «Как прекрасен этот 
мир», «Все о воде», «Экологическая 
обстановка города Череповца, «Красная 
книга Вологодской области», «Кладовая 
природы» и др., 1-9, 11 классы 

МБОУ «СОШ № 18 60 640 

Экологические уроки «Человек и 
окружающая среда», «Урок чистоты», 4б 
класс 
Беседы «Красная книга Вологодской 
области», «Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят», «Глобальная 
безопасность и экологическая культура», 
2а,6а.8а 

МБОУ «СОШ № 19» 2 
3 беседы 

53 
80 

Встреча с представителями ФосАгро, 
9а,б,в, 10 классы 

МБОУ «СОШ № 33» 1 25 

Итого:  143  2892 

Управление по делам культуры мэрии    

Эко-библионочь в Верещагинке ЦГБ 1 110 

Гала-концерт детских экологических 
театральных  коллективов Череповца в 
рамках Всероссийской библиотечной 
акции единого дня действий «День 
экологических  знаний» 

ЦДЮБ 1 152 

Книжные выставки (согласно календарю 
экологических дат): 
К 22 марта – Всемирному дню воды: 
 «Вы слыхали о воде? Говорят, она – 
везде!…», «H2O - живительная влага», 
«День воды», «Волшебное царство рек»  
К 31мая – Всемирному Дню без табака: 
«Умей сказать нет», «Откровенный 
разговор» 
 К 1 апреля – Дню птиц: «Птичий мир», 
«Наши пернатые друзья», «Берегите 
птиц» 

ЦГБ, ЦДЮБ, 
библиотеки  

№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 
13,14,15 
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К 7 апреля – Всемирному дню здоровья: 
«Сделай здоровье привычкой», «Растем 
здоровыми», «Умей сказать нет», «Береги 
здоровье смолоду», «Я выбираю спорт» 
К 15 апреля – Дню экологических знаний: 
«Кото сапиенс», «Зверофото», «Эта 
хрупкая планета», «Зеленый мир – наш 
общий дом», «Мудрость живой 
природы», «Человек и природа», 
«Знакомьтесь - планета Земля», «Зелёный 
мир – наш общий дом», «Среда нашего 
обитания» 
К 18 апреля – Маршу парков: «Нескучный 
сад»,  «Заповедные территории – 
национальное достояние», «Парки и 
скверы Череповца» - стенд, «Заповедные 
места России» 
К 5 июня – Всемирному дню окружающей 
среды: «Войди в природу другом», «Не 
только в гости ждет тебя природа», «На 
красной странице звери и птицы». 
«Прекрасен мир живой  природы», 
«Осторожно! Природа!», «Ради жизни на 
Земле» 
 

Итого:  2 262 

Итого по Дню экологических знаний:  145  3154 

Всемирный день 
охраны здоровья 

Управление образования мэрии    

Спортивные соревнования, 1-4 классы МБОУ «СОШ № 2» 2 101 

Классный час «Всемирный день охраны 
здоровья», 5-11 классы 
Классный час «Линия риска» 
(профилактика ВИЧ) 
Беседа «Здоровый образ жизни», 8 классы 

МБОУ «СОШ № 14» 48 
48 
6 
 

1078 
1330 
153 

Игра «Веселые старты», 1а,б,4б,5а,6а,б 
 

МБОУ «СОШ № 19» 4 
 

154 
 

«Веселые старты», 1-4, 5-8 ,9-11 классы МБОУ «СОШ № 20» 3 470 

Единая зарядка, 1-11 классы МБОУ «СОШ № 33» 1 939 

Классный час «СПИД и подросток», 8 
классы 

МБОУ «СОШ № 34» 3 53 

Итого по всемирному дню охраны 
здоровья: 

 115  4 278 

Всемирный день без 
табака 
 

Управление образования мэрии    

Беседа «О вреде курения и алкоголя. 
Энергетические напитки и вейперы». 8б, 
9б 

МБОУ «СОШ № 19» 1 49 

Классные часы «Мир без табачного 
дыма», 5-11 классы 

МБОУ «СОШ № 26» 19 451 

Классные часы «31 мая – Всемирный день 
без табака»,  5-11 классы 

МБОУ «ОЦ № 11» 36 936 

Итого по всемирному дню без табака:  56  1436 

Международный день 
домашних животных 
 
 

Управление образования мэрии    

Гуманитарная  акция «Пёс и кот», 1-11 
классы: собрано сухого корма - 31 кг, 
влажного корма -229 шт., купп и 
макаронных изделий -48 пачек, консервов 

МБОУ «СОШ № 2» 1 527 
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-16 банок 

Благотворительная акция по сбору средств 
бездомным животным  «Мы в ответе за 
тех, кого приручили», 1-11 классы: 
собрали 35 кг крупы, 3 одеяла, 3 кг 
ветоши, 75 пакетов корма весом 55 кг 

МБОУ «ОЦ № 11» 1 225 

Акция «Протяни лапу помощи», 1-11 
классы. Собрано и сдано в приют «Пёс и 
кот» 52 кг корма, 9 кг наполнителя, 
игрушки, лекарства 

МБОУ «СОШ № 13» 1 215 

Благотворительная акция  «Поможем 
братьям нашим меньшим», 1-9, 11 классы: 
Собрано 80 кг сухого корма, 50 пакетов 
жидкого корма, мешки для мусора (5 
упаковок по 120 л), 3 бутылки шампуня,  
23 кг круп, ветошь, игрушки Передано 
обществу защиты бездомных животных 
«Пёс и кот! 

МБОУ «СОШ № 18» 1 103 

«Миром правит доброта», помощь приюту 
«Остров». Собрано 8 кг ветоши, корм 
сухой_14 больших упаковок, 13 –
маленьких, корм влажный -105 пакетов, 
наполнители для туалета -21 кг, хоз 
товары -16 штук. Моющие средства-63 шт., 
медикаменты -48 шт., игрушки -16 шт. 
1а,б,в 
Беседы «Островки добра», 1а,б.в 
Выпуск листовок, 1а.б.в классы 

МБОУ «СОШ № 19» 1 
 
 
 

3 Беседы 
1 (90 листовок) 

115 
 
 
 

81 
78 

Акция Лапа помощи». Собрали 264 кг 
корма, ветошь, посуду. 

МБОУ «ЦО № 29» 1 157 

Итого по международному дню 
домашних животных: 

 10  1501 

Всемирный день 
защиты животных 
 

Управление образования мэрии    

Конкурс рисунков «Звери, птицы, лес, я – 
вместе целая семья» (дошкольные 
группы, 1-2 классы 

МБОУ «ОЦ № 11» 1 
(20 рисунков) 

28 

Участие во всероссийской акции «Россия 
против живодеров» (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

 1 11 

Участие во всероссийской акции 
«Животные не одежда» (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

 1 16 

Итого по всемирнму дню защиты 
животных: 

 3  55 

Всемирный день 
метеорологии 
 

Управление образования мэрии    

Метео –викторина  «Знаете ли вы, что…?», 
8 классы 

МБОУ «ОЦ № 11» 3 
викторины 

43 

Марш парков. 
Дни заповедников и 
национальных парков 

Управление образования мэрии    

Участие во Всероссийском  заповедном 
уроке , посвященному Дарвинскому 
государственному заповеднику, 
проведенному в Центральной городской 
библиотеке имени В.В. Верещагина,  
приняли участие  11 школ и 50 детских 
садов 

Центральная городская 
библиотека им. В.В. 

Верещагина 

1 2560 

Заповедный урок «День заповедников и 
национальных парков», 1-11 классы 

МБОУ «Гимназия  
№ 8» 

11 263 
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Конкурс презентаций «Заповедные места 
Вологодчины», 6 класс 

МБОУ «ОЦ « 11» 1 
(7 презентаций) 

18 

«Заповедный урок», 6-8 классы МБОУ «СОШ № 14» 15 265 

Классные часы «Всероссийский 
заповедный урок», 7а класс 

МБОУ «СОШ № 16» 4 29 

Беседы «Дарвинский заповедник», 
1б,7а,б,в 

МБОУ «СОШ № 19» 4 92 

Просмотр видеофильма «Дарвинский 
заповедник», 5-7 классы 

МБОУ «СОШ № 20» 5 170 

Просмотр презентации «Заповедники и 
заказники Вологодской области», 1-4 
классы 

МБОУ «СОШ № 28 18 448 

Экологические уроки «Заповедники 
Вологодской области», 7-8, 10-11 классы 

МБОУ «СОШ № 33» 10 213 

Беседа с презентацией «Дарвинский 
государственный природный биосферный 
заповедник», 5-6 классы 

МБОУ «СОШ № 34» 7 115 

«Заповедный урок», 3 классы. Создана 
поздравительная открытка 

МБОУ «НОШ № 39» 1 (10 открыток) 29 

Занятие «Заповедный урок»; праздник 
«День заповедников и национальных 
парков» 

МБОУ «ЦО № 29» 
(дошкольные группы) 

1 занятие 
1 праздник 

31 
46 

Занятие «Заповедный урок», 2 
подготовительные группы 

МБОУ «Д/С № 60» 2 48 

Занятие «Россия заповедная» с 
просмотром презентации и 
видеороликов, пять групп 

МБОУ «Д/С № 60» 5 111 

Итого:  86  4438 

 ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

   

Марш парков  1 300 

Итого:  87  4738 

День памяти 
погибших в 
радиационных 
катастрофах 

Управление образования мэрии    

Встреча с участником  ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС Хиряк Игорем 
Анатольевичем, 10а,б 
Просмотр фильма «Звезда Полынь», 
9а,б.в 
Просмотр фильма «Фукусима», 11 а,б 

МБОУ «СОШ № 1 им. М. 
Горького» 

1 
 

3 
2 

60 
 

66 
51 

Встреча с ликвидатором аварии на 
Чернобыльской АЭС Поповым А.С. с 
демонстрацией фильма «За пять минут до 
катастрофы», 8-9 классы 

МБОУ «СОШ № 6» 1 185 

Классный час «Двадцать секунд, которые 
потрясли мир», 1-11 классы 
Библиотечные уроки  «Черная быль», 5.7 
классы 

МБОУ №СОШ № 5» 1 
7 

864 
174 

Классный час «Трагедия в Чернобыле», 5-
11 классы 

МБОУ «СОШ № 14» 48 1323 

Встреча  с представителем общественной 
организации «Союз Чернобыль» 
Курносенко  Еленой  «День памяти 
погибших в радиационных катастрофах», 8 
классы 

МБОУ «СОШ № 16» 1 35 
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Встреча с ликвидатором аварии на 
Чернобыльской АЭС. Урок мужества «Эхо 
Чернобыля», 9 11 классы 

МБОУ «СОШ № 18» 1 69 

Классный час  «Чернобыль. Это не должно 
повторится», 4б класс 
Беседа «Чернобыльская АЭС сегодня», 6-8 
классы 
Просмотр документального фильма 
«Чернобыль. Как это было», 9б 

МБОУ «СОШ № 19» 1 
7 бесед 
1 фильм 

27 
159 
21 

Радиопередача «День памяти погибшим 
от радиационных катастроф», 1-11 классы 

МБОУ «СОШ № 20» 1 650 

Классный  час  «Трагедия Чернобыля», 5-
11 классы 

МБОУ «СОШ № 26.» 19 439 

Классный  час  «Трагедия Чернобыля», 5-
11 классы 

МБОУ «ЦО № 29» 35 860 

Классный  час  «Трагедия на 
Чернобыльской АЭС» с просмотром 
документального фильма, 5-11 классы 

МБОУ «ЦО № 32» 36 936 

Экологические уроки «Чернобыль – как 
было страшно», 5а,б,в,г, 7 б классы; 
«Чернобыль. Трагедия», 1-4, 5в классы 

МБОУ «СОШ № 33» 
МБОУ «СОШ № 33» 

4 
11 

144 
371 

Беседа с презентацией  «Осторожно! 
Радиация», 5-6 классы 

МБОУ «СОШ № 34» 6 120 

Классный час «Трагедия Чернобыля», 4 
класс 

МБОУ «НОШ № 39» 1 28 

Тематические занятия, посвященные 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

МБОУ ДО «ДДЮТ имени 
А.А. Алексеевой» 

 298 

Итого:  187  6880 

День химической 
безопасности 

Встреча с О.А. Калько,  к.х.н., 
преподавателем ЧГУ, игра «Металлы» 

МБОУ «СОШ № 1 им. М. 
Горького» 

1 встреча, 
 1 игра 

29 

Итого:  2  29 

Международный День 
леса 

Управление образования мэрии    

Экоуроки «FSC –лесной попечительский 
совет», 6-11 классы 

МБОУ «СОШ № 1 им. М. 
Горького» 

12 уроков 307 

Экологический урок «Леса: сохранение 
при потреблении», 5-8 классы 

МБОУ «СОШ № 4» 1 800 

Классный час «Лес – наше богатство»,1б 
.4б 

МБОУ «СОШ № 19» 2 54 

Классный час «Международный день 
леса, 5-8 классы 

МБОУ «СОШ № 34» 1 16 

Проект «Берегите лес», 2 класс, выпущена 
книга 

МБОУ «НОШ № 39» 1 книга 29 

Акция «Береги лес от пожара»: конкурс 
листовок и встреча со  специалистом из 
Череповецкого лесхоза (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

  62 

Итого:  17  1268 

 Участники общественного 
некоммерческого негосударственного 
проекта по озеленению Череповца  
«Народная роща» 

   

 Акция «Зелёный марафон» на территории 
г. Череповца 

 11  1000 
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Итого:  28  2268 

Международный День 
биологического 
разнообразия 

Управление образования мэрии    

Классный час «Путешествие в 
зачарованный лес»,  2а класс 

МБОУ «СОШ № 19» 1 31 

Всемирный День 
дикой природы 

Управление образования мэрии    

Беседа «Всемирный день дикой 
природы», 1-2 классы 

МБОУ «СОШ № 28» 8 188 

Классный час «3 марта – Всемирный день 
дикой природы», 5 классы 

МБОУ «ЦО № 32» 6 156 

Итого:  14 344 

Всемирный день 
окружающей среды 

Комитет охраны окружающей среды 
мэрии  
Акция по уборке городских территорий, 
приуроченная к Всемирному дню 
окружающей среды (территория около 
пруда на ул. Олимпийской ниже санатория 
«Адонис» (по направлению к р. Шексна)) 

 1 32 

Итого:  817 29 791 

Городские фестивали 
детских экологических 
театров, выступления 
с экологическими 
спектаклями 

XIV  городской фестиваль детских 
экологических театров «Зелёная волна»  
им. Ю.А. Федорина, в том числе: 

 26 
 

757 

Управление образования мэрии  
 
 

МБОУ №ЦО № 29», 
МБОУ «НОШ № 43» 

ЦДЮБ 
 

23 
спектакля из 20 

ОУ 

460 

Управление по делам культуры мэрии 
Участие в XIV  городском фестивале ДЭТ 
«Зеленая волна» им. Ю.А.Федорина, 
(открытие фестиваля, показ 
экологического спектакля «Сказка о 
страшном. Канцероген», закрытие 
фестиваля на базе «Центр образования № 
29») 

3 297 

Управление образования мэрии 
Выступления участников фестиваля для 
детей, родителей, в целом, горожан: 

   

Экологические спектакли для учащихся 
школы, 1-4 классы 

МБОУ «СОШ № 2» 3 275 

Экологический спектакль «Земля – наш 
общий дом» для учащихся 4 классов 

МБОУ «ОЦ № 11» МБОУ 
«ОЦ № 11» 

1 75 

Спектакль «Правила поведения на 
природе» для учащихся начальной школы, 
2в,3а 

МБОУ «СОШ №13» 1 222 

Спектакль «Хранители радуги» - 
выступление на отчетном концерте 
школьных кружков 5-6, 8-10 классов 

МБОУ «СОШ № 14» 1 170 

Экоспектакль  «Переполох в волшебном 
лесу»  (5-6 классы) перед  учащимися  1-4 
классов 

МБОУ «СОШ № 16» 3 348 

Выступление экологического театра перед 
учащимися 1-4 классов 

МБОУ «ЦО № 29» 4 336 

Выступление экологических театров перед 
учащимися, педагогами, родителями 
школы, 7а,б.в,г,  5а,в,  3в 

МБОУ «СОШ № 33» 4 223 

Выступление  перед учащимися 1-4 
классов и в Детском саду № 9, перед 

МБОУ «НОШ № 43» 5 577 
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родителями - «Переполох на грядке» 

Театрализованная неделя, посвященная 
году экологии: «Лесной спецназ или кто 
спасет зеленый лес», «Письмо в природу» 
и др. Всего 5 постановок. Группы 1,5,7,8,11 
и родители (110) 

МБДОУ «Детский сад № 
6» 

5 968 

Неделя семейных экологических театров в 
ДОУ: «Пожар в лесу», «Беда в лесу», 
«Медведь и солнце», «Путешествие в 
лесу», «Как ребятки лес спасали» и др. 

МБДОУ «Детский сад № 
29» 

8 116 

Выступление с экологическим спектаклем 
в Ледовом дворце на фестивале «Мамы 
Череповца рекомендуют» и в ЦДЮБ в 
рамках Всероссийской библиотечной 
акции «День экологических знаний» 

МБДОУ «Детский сад № 
60» 

2 7 

Экологический спектакль для 
воспитанников ДОУ и родителей «Божья 
коровка – чёрная головка» 

МБДОУ «Детский сад № 
92» 

4 149 

Театральный  экологический фестиваль 
«Экологический калейдоскоп», 6 групп 

МБДОУ «Д/с № 104» 1 93 

Экологические спектакли для 
воспитанников д/с «Пожар в лесу», 
«Теремок на новый лад», «Цветочная 
поляна» 

МБДОУ «Д/с №114» 3 162 

Спектакль «Дружба зверей» показан в 3 
группах (7,8,10) родителями 

МБДОУ «Д/с №129» 1 65 

Итого по городским фестивалям   72 4543 

Областные фестивали 
детских экологических 
театров 

Управление образования мэрии    

Участие в XI областном фестивале детских 
экологических театров «Наш дом –планета 
Земля»: приз детского жюри 

МБОУ «ЦО № 29» 1 12+ 3 
режиссера 

Заочное участие в  областном фестивале 
детских экологических спектаклей 

МБДОУ «Детский сад № 
60» 

1 7 

Итого по областным фестивалям:  2 22 

Итого по фестивалям детских экологических театров:  74 4565 

Издание средств 
наглядной агитации 
(листовки, плакаты, 
стенгазеты) 

Управление по делам культуры мэрии    

Экологическая страничка в 
периодическом издании МБУК «ГКДЦ 
«Единение» «Ваша газета»                                                             
• № 18, март 2017, стр.8  
• № 19, апрель 2017, стр. 8  
• № 20, май 2017, стр. 8  

МБУК «ГКДЦ 
«Единение» 

8000 
экземпляров 

 

Управление образования мэрии    

Листовки:    

Школьный этап «Экология – безопасность 
– жизнь», 1-11 классы, вручены родителям 
на собрании 

МБОУ «СОШ № 4» 25 
 листовок 

50 

«Экология – безопасность – жизнь», 5-6 
классы. Листовки распечатаны и выданы 
родителям 2 классов 

МБОУ «ОЦ № 11» 45 
листовок 

19 

«Наша планета –Земля», 3 в класс. 
Распространены среди учащихся 1-4 
классов 

МБОУ «СОШ №13» 62 
листовки 

15 

Конкурс листовок «Экология – МБОУ «СОШ №14» 30 16 
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безопасность – жизнь», 7-8 классы . 
Листовки распространены среди 
родителей и хозяев собак и на сайте 
школы 

листовок 

Выпуск эколистовок  экоотрядом (7а, 9а 
классы):  «Правила безопасности в лесу», 
«Лес боится огня», «Опасные насекомые», 
«Правила безопасности на воде», 
«Осторожно: клещ» 

МБОУ «СОШ № 18»  500 
 листовок 

11 

Школьный конкурс листовок «Экология –
безопасность – жизнь»,  7б,8б,9а классы 

МБОУ «СОШ № 19» 19 
листовок 

12 

Выпуск листовок «Правила поведения в 
лесу», 6а,б, вручены родителям на 
собрании (25) и учащимся начальных 
классов (25) 

МБОУ «СОШ № 28» 50 
листовок 

50 

Школьный этап конкурса «Экология –
безопасность –жизнь», 1-9 классы 

МБОУ «ЦО № 29» 55 
листовок 

62 

Школьный конкурс экологических 
листовок «Экология – безопасность – 
жизнь»,  
2-11 классы. Листовки переданы в 
классные уголки начальной школы 

МБОУ «ЦО № 32» 42  
листовки 

47 

«Чистый двор –чистый город», «Пожар в 
лесу», «Не бросайте мусор», «Защита от 
лесного клеша», «Помоги обрезать куст – 
сделай школьный двор красивым», «Чем 
опасен собачий кал», «Сделаем наш город 
чистым», «Сдай батарейку – спаси ёжика», 
«Помоги живому уголку центра «Радуга» 

МБОУ «СОШ № 33» 647 
листовок 

303 

Конкурс экологических листовок, 8 классы МБОУ «СОШ № 34» 14 
листовок 

20 

«Как вести себя в лесу», группы 1-13. 
Листовки выданы родителям 

МБДОУ «Д/с № 6» 150 
 листовок 

150 

  Выпуск памяток «Прикоснись к природе 
сердцем». Вручены родителям на 
собрании 

МБДОУ «Д/с № 13» 41  
памятка 

84 

Выпуск листовок с пословицами о ЗОЖ 
(Всемирный день здоровья) для 
родителей 

МБОУ «ЦО № 29» 
(дошкольная группа) 

28 
листовок 

153 

«Сбережем нашу планету», группа 11. 
Листовки вручили родителям 

МБДОУ «Д/С № 127» 25  
листовок 

50 

Конкурс листовок «Береги лес от пожара» 
(МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

  112 

Итого:  15  1154 

Плакаты:    

Конкурс плакатов «Береги природу», 7-8 
классы. Плакаты размещены на 
информационном стенде 

МБОУ «ОЦ № 11» 10 
плакатов 

15 

Изготовление плакатов «Водоёмы 
Вологодчины», 3в класс 

МБОУ «СОШ №13» 18 плакатов 30 

Выпуск плакатов «Здоровье человека и 
окружающая среда» 

МБОУ «СОШ № 14» 7 плакатов 7 

Защита экологических плакатов «Чистота 
природы начинается с тебя», 5-9,11 
классы 

МБОУ «СОШ № 18» 1 
16 плакатов 

103 
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Школьный этап городского конкурса 
«Чистый город – здоровый город», 1-
2,6,8,9 

МБОУ «ЦО № 29» 13 плакатов 26 

«Качество среды обитания города», 
«Вокруг дома и школы», «Даты 
экологического календаря». Плакаты 
размещены в библиотеке и фойе школы. 

МБОУ «СОШ № 33» 3 плаката 16 

«Экологическая безопасность», 6 групп МБДОУ «Д/с № 63» 6 плакатов 56 

«Правила поведения в лесу, на водоёме, 
на улице», размещены в холлах, группе  и 
на прогулочных участках 

МБДОУ «Д/с № 85» 20 плакатов 104 

Конкурс плакатов, рисунков, стенгазет 
«Два мира» (МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

  43 

Итого:  8  400 

Стенгазеты:    

Школьная газета «Контакт»:  акция 
«Подари бумаге вторую жизнь», 
«Съедобная кормушка»,  «Экологические 
новости», «Сезон рассады -2017»,  «Дни 
защиты от экологической опасности»,  
«Экологические субботники» и др.,   7а  
класс 

МБОУ «СОШ № 18» 1 
(6 газет) 

7 

Устный журнал «Будь природе другом», 2 
классы 

МБОУ «ЦО № 29» 1 76 

«Охрана окружающей среды», «Год 
экологии в России», «День Земли», «Что 
такое Красная книга?» ,группы № 7,10 

МБДОУ «Детский сад № 
4» 

4 4 

Газета «Здоровячок», тема номера 
«Экологический калейдоскоп», 10 групп 

МБДОУ «Д/с № 104» 10 экз. 30 

Всего:  16  117 

Книжки-малышки:    

Детская  рукописная книга «Удивительный 
мир Вологодчины»:   
ДОУ № 60: 2 книги;                ДОУ № 76: 
изготовили 10 книг 
ДОУ № 114: 3 книги, группы №№ 2,6,11;          
ДОУ № 4: группа № 5, 1 книга 
ДОУ № 29: 1 книга 

г. Вологда 1 
Всего 17 книг 

141 

«Экология. Сохрани природу! Начни с 
себя», 1-4 классы, для проведения 
классных часов в начальных классах 

МБОУ «СОШ № 4» 10 
книжек 

26 

«Береги окружающую природу», 
«Деятельность отряда «Зеленая лапа в 
2017 году» 

МБОУ «СОШ № 33» 30 
экз. 

8 

«Дикие животные нашего края», «Ваши 
любимые растения» 

МБОУ «ЦО № 29» 
(дошкольные группы) 

2 книги 27 

«Экологические сказки в рамках 
областного конкурса «Удивительный мир 
Вологодчины», группы 5,6,7 

МБДОУ «Д/с №114» 3 книги 53 

Итого:  5  255 

Участники общественного 
некоммерческого негосударственного 
проекта по озеленению Череповца  
«Народная роща» 
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Наружная реклама для привлечения 
участников акции «Зелёный марафон» 

во всех районах города   

Итого по изданию средств наглядной 
агитации: 

 28 1926 

Практическая 
экология школьников 
(экспедиции): 
 

Управление образования мэрии    

Городской эколого-краеведческий лагерь 
на базе литературного музея (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

д. Владимировка 1 37 

Школа практической экологии на базе 
Дарвинского государственного 
природного заповедника (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

 1 23 

Итого:  2 60 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

   

Экологическая практика НЦ «Радуга» д. Борок 1 14 

Итого по практической экологии 
школьников:  

 3 74 

Иное (беседы, 
экскурсии, 
тематические акции и 
недели, экологические 
проекты и пр.) 

МУП «Водоканал»    

Экскурсии на темы «Подготовка питьевой 
воды», «О роли воды в жизни человека и 
об истории развития предприятия» и 
«Очистка сточных вод» 

 14 268 

АО «Череповецкий мясокомбинат»    

Производственная практика студентов, 
сбор информации по экологии на 
предприятии 

 4 4 

АО «ФосАгро-Череповец»  1 186 

Проект «Вместе за чистый город» для 
учащихся 7-9 классов школ города (1 этап - 
посещение музея АО «ФосАгро-
Череповец», презентация на тему 
«Природоохранная деятельность АО 
«ФосАгро-Череповец», интеллектуальный 
турнир; 2 этап - конкурс творческих 
поделок и рисунков о значимости и 
применении продукции АО «ФосАгро – 
Череповец»). 

АО «ФосАгро-
Череповец», МБОУ ДО 

«Дворец детского и 
юношеского творчества 
имени А.А. Алексеевой» 

 116 

Серия общественных презентаций «День 
экологических знаний»  
(учащиеся 7-9 классов школы №13, 29, 33) 

МБОУ «Центр 
образования № 29» 

1 70 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

 175 3528 

Заповедный урок  г. Череповец, 
Череповецкий район 

151 3524 

Кружок «Клуб друзей Дарвинского 
заповедника»                             

г. Череповец 24 4 

Участники общественного 
некоммерческого негосударственного 
проекта по озеленению Череповца  
«Народная роща» 

   

Экологическая акция «Сирень Победы» 
посвященная дню Победы 

МБОУ «СОШ № 6» 1 200 

Участники общественной организации -    
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ЧГО ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» 

Проведение полуфинала и финала 
городского проекта «Игра по правилам» 

ДК «Строитель»  70 

Управление по делам культуры мэрии  4 776 

Благотворительная акция «Лапа помощи» 
(акция помощи бездомным животным) 

Дом музыки и кино 
«Комсомолец» 

1 610 

Открытый урок общества пчеловодов г. 
Череповца (с дегустацией меда).   

Музей природы 1 65 

Открытие «Недели экологии» в Летнем 
профильном лагере с дневным 
пребыванием «Фантазёры» 

МБУ ДО «ДДиЮ «Дом 
знаний» 

1 56 

Мероприятие «Помогите остановить 
лесные пожары», совместно с 
Дарвинским заповедником. 

Музей природы 1 45 

Управление образования мэрии  566 18 309 

Экологические минутки «Вторая жизнь 
бумаге» (МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

  106 

Радиолинейки    

Международный день леса, Всемирный 
день воды,  День экологического 
образования,  31 годовщина катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», 1-11 классы 

МБОУ «СОШ №13» 4  912 

Лекции    

«Красная книга»,  «День памяти погибших 
в радиационных катастрофах», 1-11 
классы 

МБОУ «Гимназия № 8» 22 261 

 «Нехимические виды зависимости», 7-9 
классы 

МБОУ «СОШ № 20» 4 200 

 «Берегите лес», старшие и 
подготовительные группы (представители 
МЧС) 

МБДОУ «Д/с № 90» 1 60 

 Итого:  27 521 

 Беседы    

 «Собери батарейки – спаси ёжика», 1-11 
классы 
«Опасная батарейка»,  1-11 классы 

МБОУ «СОШ № 28» 8 
12 

210 
312 

 Экологический марафон: беседы «Я за 
чистый воздух», 8а,б,в 

МБОУ «СОШ № 30» 2 60 

 «Растительный мир Вологодской 
области», «Животный мир Вологодской 
области», «Реки и озера нащей области», 
«Дарвинский заповедник и его 
обитатели», группы №№ 6,8 

МБДОУ «Детский сад № 
4» 

4 43 

 «Сохраним родную природу», «Правила 
поведения в лесу», шесть групп 

МБДОУ «Д/ с № 8» 6 167 

 «Проблемы охраны растений и 
животных», «Знакомство с Красной 
книгой», «Заповедный урок», группы 5,8 

МБДОУ «Детский сад № 
6» 

3 80 

 «Как деревья помогают людям», 
«Правила поведения в парке и в лесу», 
«Они маленькие и живые (о муравьях)» , 
группы 2-4 

МБДОУ «Детский сад № 
19» 

3 73 
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 «Правила поведения в лесу», все 12 групп МБДОУ «Д/С № 46» 12 250 

«Перелётные птицы, Береги свою планету, 
Животные весной, Первые цветы, правила 
поведения в лесу» 

МБДОУ «Д/С № 76» 5 123 

«Красная книга» МБДОУ «Д/С № 118» 5 70 

«Загрязнение окружающей среды», 
«Взаимосвязи в природе»,  «Природа дом, 
в котором мы живем» 

МБДОУ «Д/С № 127» 3 41 

Беседа с координатором общественного 
экологического движения в г. Череповце 
«РазДельный сбор» (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

  53 

Беседа «Птица года 2017» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

  113 

Итого:  63  1595 

Классные часы    

Классный час «От экологии природы к 
экологии души», 1-9, 11 классы 

МБОУ «СОШ № 18» 31 кл.час 651 

Классные часы «Мы  дети твои, Земля», 
«Жалобная книга природы»,, 
«Экологические проблемы современного 
города».  Презентации «Красная книга 
России», «1 Апреля – день птиц», «22 
апреля –международный день земли и 
др.), 1-4, 5,6,8 классы 

МБОУ «СОШ № 19» 13 
 

296 

Классный час «Экология и человек», 1-11 
классы 

МБОУ «ЦО № 29» 35 860 

Классный час «Вторичная переработка 
отходов», 1-11 классы 

МБОУ «ЦО № 29» 35 865 

«День Солнца», 1а, 5а классы 
«Раздельный сбор», 5,9,10 классы 

МБОУ «СОШ № 33» 
МБОУ «СОШ № 33» 

1 
1 

31 
26 

Экоурок «Свобода от отходов», 8а,10а МБОУ «СОШ № 34» 10 230 

Классный час «Что такое Дни защиты от 
экологической опасности?» 

МБОУ «СОШ № 34» 11 625 

Классные часы «Что такое экология?», 1 
классы 
«Буроголовая гаичка – птица 2017 года», 
1-4 классы 

МБОУ «НОШ № 39» 
МБОУ «НОШ № 39» 

10 
38 

290 
1328 

Экологическая практика: изучение 
экологического состояния сообщества 
«Лес»,  
2 классы 

МБОУ «НОШ № 39» 10 130 

Классные часы «Береги природу», 1-4 
классы 

МБОУ «НОШ № 43» 30 952 

Итого:  225  6284 

 Экскурсии    

Экскурсии по школьной выставке «ДОГ – 
парад», 1-3 классы 

МБОУ «СОШ № 1» 3 76 

Музей металлургической 
промышленности, музей Природы, 1-4 
классы 

МБОУ «СОШ № 6» 3 46 

«Парк имени Ленинского комсомола», 
5а,б 

МБОУ «СОШ № 18» 1 22 
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Музей Природы, Соборная горка, 1а,3в МБОУ «СОШ № 19» 4 98 

Музей Природы, 2а,б.в, 4а 
Экскурсия в живой уголок 
натуралистического центра «Радуга» 
МБОУ ДО «ДДиЮТ им. А.А Алексеевой», 2 
класс. Принесли 2 кг группы, 1 кг семечек, 
3 кг овощей 

МБОУ «СОШ № 20» 4 
 

1 

80 
 

26 

Экскурсия в природу «Весенние явления в 
жизни растений», 2-4 классы 

МБОУ «ЦО № 29» 10 312 

Литейно – механический завод, 
«ФосАгро», 9а,б,в,г,;  
музей Природы, 5а 

МБОУ «СОШ № 33» 
МБОУ «СОШ № 33» 

3 30 

Музей Природы, 1 группа МБДОУ «Д/с №129» 1 16 

Экскурсии и тематические занятия на базе 
музея «Живой природы» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

  726 

Итого:  30  1432 

 Проекты    

Проект для оформления пришкольной 
территории «Как сделать мир вокруг себя 
ярче?», 5-11 классы 

МБОУ «СОШ № 4» 1 7 

Проект «Вторая жизнь»: изготовление 
шумовых инструментов из ТБО для 
музыкального оркестра, 2,9классы 

МБОУ «Гимназия № 8» 1 37 

Фестиваль школьных творческих проектов 
«Юный исследователь», 3-5 классы 

МБОУ «ОЦ № 11» 7 работ 37 

Проект «Зелёный коридор», 5-9,11 классы МБОУ «СОШ № 18» 3 проекта 70 

Конкурс проектов  «Скверы и парки 
города Череповца», 4-6 классы   

МБОУ «СОШ № 30» 13 проектов 293 

Школьный конкурс проектов «Лучший 
зеленый уголок», 8-10 классы 
Школьный экологический проект 
«Зеленый водопад», 5-6 классы 

МБОУ «ЦО № 32» 
МБОУ «ЦО № 32» 

4 
112 макетов, 
составлен 1 

общий проект 

25 
 

165 

Проекты «Акварель», «Пеликан» для 
создания цветочно – декоративных 
композиций 

МБОУ «СОШ № 33» 2 17 

Школьная научно – практическая 
конференция:  Фестиваль проектов 
«Эврика», 1-4 классы. На секции 
«Экология» представлено 7 проектов. 

МБОУ «НОШ № 39» 
 

7 проектов 197 

Проект «Подводный мир рек нашего 
города», группа 4. 

МБОУ «Д/с № 19» 1 проект 48 

Экологический эксперимент «Посади 
семечко», «Водичка», «Что такое снег», 
«Чем питается растение», «Чистый ли 
снег», «Чем питаются насекомые»,  

МБОУ «ЦО № 29» 
(дошкольные группы) 

19 340 

Экологический проект «Зачем нужны 
комары?» 

МБДОУ «Д/с № 60» 1 24 

«Волшебница водица», «Перелётные 
птицы», 4-е группы 

МБДОУ «Д/с № 83 4 64 

«Юные помощники леса», «Птицы –наши 
друзья», «Водоёмы нашего края», «Мы – 
защитники природы», 5 групп 

МБДОУ «Д/с №85» 4 105 

Итого:  179  1429 
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Неделя экологии:    

Экологическая декада, 1-9,11 классы МБОУ «СОШ № 18» 1 
декада 

585 

Неделя экологии, 1-4 классы: выставка 
рисунков, конкурс экологических 
листовок, моделирование экологических 
знаков, выпуск стенгазет 

МБОУ «НОШ № 39» 85 рисунков, 
80 листовок, 

50 экознаков, 
7 стенгазет 

Всего: 1038 
человек 

Общешкольный экологический фестиваль 
«Клевер» (1-4 классы):  спектакли, 
беседы о раздельном сборе мусора, 
викторины «Знатоки природы», 
интерактивные занятия о пожарной 
безопасности в лесу, кинопоказы,   
экоквесты по названиям комнатных 
растений, сбор макулатуры 

МБОУ «НОШ № 43» 4 спектак-ля, 18 
бе-сед, 11вик-
торин, 9 занятий, 
12 кинопоказов,5 
экоквес тов, 3 т 
макулатур. 

1055 

Экологическая неделя «День леса, 
воздуха, воды, почвы. День охраны 
природы», 12 групп 

МБДОУ «Д/с № 9» 15 мероприятий 308 

«Неделя Земли»: прогулка по 
экологической тропе, День творчества, 
презентация проектов, задания и игры, 
экологический спектакль, презентация,  5 
групп 

МБДОУ «Д/с № 60» 5 мероприятий 302 

Неделя экологии: создание плакатов, 
альбомов, выставка детского творчества, 
целевые прогулки, заповедный урок, 
музыкальные развлечения, проект 
«Дарвинский заповедник», макет 
«Насекомые – наши друзья» 

МБДОУ «Д/с № 76» 6 плакатов, 10 
альбо-мов, 25 
поделок,  2 
прогулки, 1 урок, 
2 развлечения, 1 
про-ект, 1макет 

181 

Итого:  6 недель 3469 

Показ фильмов, презентаций, 
объединения внеурочной деятельности, 
родительские собрания: 

   

Фильмы    

«Природа нам нужна больше, чем мы 
ей…», 1-4 классы 

МБОУ «СОШ № 4» 1 400 

«Дарвинский государственный 
биосферный заповедник», группы 5,7,8,10 

МБДОУ «Д/с № 92» 2 86 

Итого:  3 486 

Презентации    

Экологический урок – презентация 
«Экология города», 8а,б,в  классы 

МБОУ «СОШ № 5»  1 75 

Презентации «Здоровье человека и 
окружающая среда» 

МБОУ «СОШ № 14» 2 4 

Школьный конкурс презентаций «Земля –
наш общий дом», 8-11 классы 

МБОУ «ЦО № 32» 13 14 

Презентация пособий педагогам «ЭКО 
дом», «Птицы Вологодской области» 

МБДОУ «Д/с №129» 2 26 

Итого:  4 мероприятия18 
презентаций 

119 

Родительские собрания    

«Воспитание экологической культуры у 
детей»1-9, 11 классы. Выдано родителям 
250 памяток. 

МБОУ «СОШ № 18» 1  
общешкольное 

собрание,  

444 
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Общешкольное родительское собрание 
«Здоровье и безопасность наших детей»,      
1-11 классы 

МБОУ «ЦО № 29» 1 144 

Лекция «Экология и здоровье ребёнка», 1-
7 классы 

МБОУ «СОШ № 30» 1 234 

Беседа «Экологическая культура 
горожанина», для родителей группы № 4 

МБДОУ «Детский  сад № 
4» 

1 22 

Беседы о правилах поведения в природе 
(личная безопасность, пожарная 
безопасность), все 11 групп 

МБДОУ «Детский  сад № 
60» 

11 302 

«Маршруты выходного дня» (природа 
родного края), для родителей 

МБДОУ «Д/С № 110» 1 123 

 Итого:  16 1269 

Объединения внеурочной деятельности:    

Кружок «Родничок», клуб «Любители 
природы»: «Красная книга Вологодской 
области», 1б.в, 2б,г, 3б, 4б,г. 

МБОУ «СОШ № 18» 7 занятий 108 

Школа практической экологии для 
учащихся образовательных учреждений 5-
6 классов (МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

  69 

Итого:  7 177 

Тематические акции:    

Участие во всероссийской акции 
«Раздельный сбор отходов» (МБОУ ДО 
«ДДЮТ имени А.А. Алексеевой») 

  32 

Городская благотворительная акция 
«Лапа доброты» на базе «Дома - 
интерната №1 для пожилых людей» 
(МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 
Алексеевой») 

 2 31 

Городская благотворительная акция 
«День добра» (МБОУ ДО «ДДЮТ имени 
А.А. Алексеевой») 

  40 

Акция «Весенняя неделя добра» (сбор 
макулатуры и пластика) (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

  331 

Акция «Осенняя неделя добра» (сбор 
макулатуры, пластика) (МБОУ ДО «ДДЮТ 
имени А.А. Алексеевой») 

  182 

Итого:  2 616 

Итого по иным мероприятиям:  765 23341 

В  рамках акции  Дни  защиты от экологической опасности  в  2017 году в сфере экологического образования и просвещения 
в  период с 1 марта по 5 июня приняли участие  101 233 жителя г. Череповца  в 2 080 мероприятиях 

 
 

Практические природоохранные мероприятия 
 

Проверки, рейды МУП «Водоканал» – проведена проверка 
состояния действующих и переключенных 
в сеть хоз. бытов. канализации ливневых 
выпусков (Береговая территория рек 
Серовка, Ягорба, Шексна.) 

 3 6 
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ПАО «Северсталь» - проводятся на 
постоянной основе на территории 
промплощадки ПАО «Северсталь» 

   

Комитет охраны окружающей среды  
мэрии: 
рейды, проверки 

 53 5 

Итого по проверкам, рейдам:  56 11 

Закладка аллей Управление образования мэрии  .  

 МБОУ «СОШ № 6» Аллея «Сирень 

победы» 30 

кустов сирени 

288 

МБОУ «СОШ № 13» «Аллея 

выпускников»15 

кустарников 

85 

МБОУ «СОШ № 14» «Аллея 

выпускников» 20 

кедров 

34 

МБДОУ «Детский сад 

№110» 

«Ёлочка 

Победы», 

 10 елей 

25 

Итого:  4 аллеи 432 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

г. Череповец 500 деревьев 1000 

Участники общественного 
некоммерческого негосударственного 
проекта по озеленению Череповца  
«Народная роща» 

Северное шоссе - 2, 

Кирилловское шоссе - 1, 

Макаринская роща - 1, 

территория собора 

Афанасия и Феодосия 

Череповецких - 1, ул 

Сталеваров - 1, 

территория 

«Пенсионного фонда 

России» - 1, между 

территорией ТЦ «Окей» 

и жилым домом №4 по 

ул. Раахе - 1, территория 

аквапарка «Радужный» - 

1, территория санатория 

«Тополёк» - 1, «Новые 

углы» - 1 

11 аллей 1000 

Итого по аллеям:  15 аллей 2432 

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

ПАО «Северсталь» территория 
промплощадки 
предприятия, 

территория города  

13 свалок /  
290 т 

11 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

д. Борок 1 свалка /  
1,5 контейнера 

25 

Итого по ликвидации свалок:  14 36 

Посажено деревьев Управление образования мэрии    

 МБОУ «СОШ № 34» 3 11 

МБДОУ «Детский сад 

№6» 

163 170 

МБДОУ «Детский сад» 

№13» 

22  44 

МБДОУ «Детский сад» 

№19» 

50 44 
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МБДОУ «Детский сад 

№83» 

26 20 

Итого:  264 дерева 
(яблоня, вишня, 

липа, 
манжурский 

орех, 
лиственница, 
пихта, кедр,  
клен, дуб, 

береза, ель, 
сосна) 

289 

Управление по делам культуры мэрии Парк КиО    5 

Департамент ЖКХ мэрии Парк «Серпантин» (ЗШК)  105 деревьев 
(ясень) 

15 

АО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат» 

Северное шоссе, 39 10 деревьев 
(липа) 

36 

ПАО «Северсталь» Территория 
промплощадки 

предприятия, д/о 
Торово, 

территория города 

176 деревьев 
(орех 

манчжурский, 
туя, ель, ива 

шаровидная, ива 
пурпурная, клен, 

каштан, ясень, 
рябина, 

черемуха, туя, 
лиственница) 

2 

 АО «ФосАгро-Череповец» Северное шоссе, 75, 
Кирилловское шоссе, 28; 

ул. К.Белова (возле 
храма Афанасия и 

Феодосия 
Череповецких)  

239 деревьев 
(туя западная, 
клены, липы)  

100 

АО «Череповецкая спичечная фабрика 
«ФЭСКО» 

на территории 
предприятия 

5 деревьев 
(береза) 

 

МУП «Водоканал» Северное шоссе 
(участие в проекте 
«Народная роща») 

11 деревьев 
(липы) 

17 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

Череповецкий район 3500 деревьев 
(клен, липа, 
береза, дуб, 

груша, яблоня, 
вишня, слива, 
пихта, кедр, 

лиственница, 
манчжурский 

орех) 

10 

Участники общественного 
некоммерческого негосударственного 
проекта по озеленению Череповца  
«Народная роща» 

Все районы города Берёза, липа, 
сирень, голубая 

ель. 

500 

Итого посажено деревьев:  4 310 деревьев 974 
 

Посажено кустарников Управление образования мэрии  171 (шиповник, 
спирея, 

орешник, 
хвойники, 
ракитник, 

рябина, 

181 
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гортензия, 
сирень) 

МБОУ «СОШ № 19» 3 4 

МБОУ «НОШ № 39» 25 29 

МБДОУ «Детский сад» 

№ 19» 

6 6 

МБДОУ «Детский сад 

№ 60» 

22 64 

МБДОУ «Детский сад 

№ 83» 

60 40 

МБДОУ «Детский сад 

№ 111» 

3 4 

МБДОУ «Детский сад 

№ 114» 

4 17 

МБДОУ «Детский сад 

№ 128» 

48 17 

Управление по делам культуры мэрии Усадьба Гальских около 
Людских изб, в 

партерной части парка) 

18 (шиповник, 
розы) 

10 

АО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат» 

ул. Проезжая, 11 3 
 (шиповник) 

2 

 ПАО «Северсталь» Территория 
промплощадки 

предприятия, д/о 
Торово 

 

291  
(барбарис 

обыкновенный 
пурпурный, 

спирея японская, 
чубушник 
махровый, 

сирень 
венгерская, туя, 

жимолость 
каприфоль, 

сирень 
обыкновенная 

крыжовник, роза 
(шиповник),  

спирея 
дубравколистная, 

роза  

 

ФГБУ «Дарвинский государственный 
природный биосферный заповедник» 

г. Череповец  50 

Итого посажено кустарников:  483 243 

Обустройство газонов, 
цветников 

Управление по делам культуры мэрии Газоны, клумбы на 
территории Дворца 
металлургов, ДШИ 

«Гармония» 

795 кв.м / 560 шт 6 

Управление образования мэрии МБОУ «ЦО № 29» 155 кв.м /  

930 шт 

470 

МБОУ «СОШ № 34» 10 кв.м /  

150 шт 

12 

МБОУ «СОШ № 1 

имени 

М. Горького» 

114,3 кв.м./ 

1500 шт 
339 

МБОУ «СОШ № 6» 479 шт 63 

МБОУ «СОШ № 13» 1494 шт  326 

МБОУ «СОШ № 16» 1500 шт 103 
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МБОУ «СОШ № 14» 1000 шт 157 

МБОУ «СОШ № 18» 4400 шт 260 

МБОУ «СОШ № 19» 508 шт 77 

МБОУ «СОШ № 26 с уг. 

из. от. пред.» 

300 шт 6 

МБОУ «СОШ № 28» 400 шт 185 

МБОУ «ЦО № 32» 1700 шт 206 

МБОУ «СОШ № 33» 2230 шт 147 

МБОУ «НОШ № 39» 500 шт 50 

МБОУ «НОШ № 43» 120 шт 93 

МБДОУ «Детский сад 

№ 6» 

263 шт 83 

МБДОУ «Детский сад 

№ 46» 

200 шт 179 

МБДОУ «Детский сад 

№ 76» 

70 шт 25 

МБДОУ «Детский сад 

№ 85» 

105 шт 25 

МБДОУ «Детский сад 

№ 90» 

120 шт 19 

МБДОУ «Детский сад 

№ 104» 

420 шт 61 

МБДОУ «Детский сад 

№ 111» 

660 шт 24 

МБДОУ «Детский сад 

№ 112» 

60 шт 54 

МБДОУ «Детский сад 

№ 118» 

250 шт 23 

МБДОУ «Детский сад 

№ 124» 

500 шт 28 

МБДОУ «Детский сад 

№ 127» 

22 шт 

(георгины) 

2 

МБДОУ «Детский сад 

№ 128» 

240 шт   289 

МБДОУ «Детский сад 

№ 129» 

12 шт 

 (хосты) 

4 

Итого:  279,3 кв.м /  
20 133 шт 

3310 

Департамент ЖКХ мэрии: Красноармейская площадь (у дома № 68 
по пр. Победы (на подпорных стенках), ул. М.Горького (у дома № 
47), пр. Строителей (у здания мэрии), ул. Сталеваров( цветочная 

надпись «Череповец», на перекрестке с ул. Ленина с вертикальной 
конструкцией № 3, по бульвару,у ДКМ, рабатки на пешеходном 

переходе и в сквере у налоговой инспекции, на перекрестке с пр. 
Победы, на перекрестке с ул. Некрасова), Советский пр.(от 

Красноармейской пл. до Соборной горки, сквер им. Н.Рубцова, 
сквер у к \т «Рояль-Вио»), на перекрестке улиц Ломоносова и 

Парковая, пр. Победы(сквер 20 микрорайона, сквер у дома № 115 
по пр. Победы,у домов №№ 110,143), ул. Юбилейная(сквер на 

перекрестке  с ул. Беляева), Воинский мемориал на кладбище № 1, 
Кирилловское шоссе(у путепроводной развязки по ул. Гор. 

Питомника), Октябрьский пр.(парк у ТЦ «О’КЕЙ», парк «Серпантин»), 
ул. Батюшкова (в сквере и у бюста Батюшкову, ул. Наседкина, сквер 
по ул. Ленина, д. 159, сквер у ДМТ (Радуга), сквер им. Верещагина, 

4171,8 кв.м  25 
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сквер «Макаринская роща» на ул. Суворова, сквер у ГДК 
«Северный», ул. Молодежная от ул. Пионерской до ул. Моченкова, 

поликлиника № 1) 

 ФГКУ «2 отряд ФПС по  
Вологодской области» 

ул. Тимохина, д. 15, ул. 

Западная, д. 3, ул. 

Моченкова, д. 19 

50 кв.м 20 

 АО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат» 

на территории 

предприятия, 

профилактория, 

стадиона АО «ЧФМК» 

1902 шт  

АО «Череповецкий мясокомбинат» на территории 

предприятия 
30 цветников / 

2 000 кв.м / 
15000 шт корней 

4 

ПАО «Северсталь» 
 

территория 

промплощадки 

предприятия, 

территория города    

2727 кв.м /  
59785 шт 

69 

МУП «Водоканал» гостиница «Ленинград», 
бульвар Доменщиков 

благоустройство газонов 
после реконструкции 
сетей на территория 

города 

1307 кв.м / 1315 
шт (бархатцы, 

цинерария, 
алиссум) 

11 

АО «Череповецкая спичечная фабрика 
«ФЭСКО» 

на территории 
предприятия 

12 кв.м  

    

Итого по газонам, цветникам:  11342,1 кв.м / 98 
695 шт 

3 445 

Практические 
мероприятия по 
уборке территорий 
города (уход за лесом, 
очистка берегов) 

Комитет охраны окружающей среды 
мэрии - правая береговая линия реки 
Шексны от ул. Головные сооружения  в 
сторону Первомайского пляжа,   
территория около пруда на ул. 
Олимпийской ниже санатория «Адонис» 
(по направлению к р. Шексна) 

Собрано 132 кг стекла, 
28 кг пластика, 7,24 

куб.м мусора 
 

 

2 62 

Общественные организации, движения, 
партии, ТОС  - сквер на территории БУЗ 
ВО «Вологодская областная клиническая 
больница № 2», территория у МБОУ «СОШ 
№30», детская площадка (ул. 
Олимпийская, 13), территория сквера им. 
Н.В. Гоголя, Воинский мемориал 

собрано мусора – 22,8 
куб.м 

4 110 

Управление по делам культуры мэрии –  
усадьба Гальских, Парк КиО, парк 
Ленинского комсомола, Парк 200-летия, 
сквер на площади Металлургов, 
территория у площади Химиков, 
территория Дворца Химиков, территория 
Дворца металлургов и филиалов 

убрано мусора – 13,14 т 
/ 53,5 куб.м / 64912,41 

кв.м 

13 286 

Управление образования мэрии  – 
территория у обелиска в  
деревне  Матурино (МБОУ «Гимназия № 
8»), территория на Красноармейской 
площади «У Пушки» (МБОУ 
«Образовательный центр № 11»), 
территория у мемориала воинской славы 
«Штыки» (МБОУ «СОШ № 18»), уборка 
мемориала А. Курочкина, Макаринская 
роща (МБОУ «СОШ № 19»), парк Победы 
(МБОУ «СОШ № 33»), «Тропа здоровья 

убрано мусора  на 

территории города = 9 

840 кв.м и на 

территориях школ и 

детских садов = 

275341,1 кв.м, собрано 

103 мешка мусора по 

120 л 

57 15651 
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«Зеленая роща» (МБОУ «НОШ № 39»), 
городская акция «Сделаем вместе»: 
уборка сквера Н.В. Гоголя (школы №№ 
2,10,13,14,29,33,34), 
береговая линия реки Шексны (МБОУ 
«СОШ № 6»), субботники на территориях 
школ и детских садов (МБОУ «СОШ № 1 
имени М. Горького», МБОУ «СОШ № 4», 
МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 5 им. 
Е.А. Поромонова», МБОУ «Гимназия 
№ 8», МБОУ «ОЦ № 11», МБОУ «СОШ № 
13», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 
16», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 
19», «, МБОУ «СОШ № 20»,  МБОУ «СОШ 
№ 26», МБОУ «ЦО № 29», МБОУ «СОШ 
№ 30», МБОУ «ЦО № 32», МБОУ «СОШ № 
33», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «НОШ № 
39», МБОУ «НОШ № 43», МБДОУ 
«Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад 
№ 13», МБДОУ «Детский сад № 19», 
МБОУ «ЦО № 29» (дошкольная группа), 
МБДОУ «Детский сад № 46», МБДОУ 
«Детский сад № 60», МБДОУ «Детский сад 
№ 63», МБДОУ «Детский сад № 76», 
МБДОУ «Детский сад № 83», МБДОУ 
«Детский сад № 85», МБДОУ «Детский сад 
№ 90», МБДОУ «Детский сад № 92», 
МБДОУ Детский сад № 110», МБДОУ 
«Детский сад № 111», МБДОУ «Детский 
сад № 112», МБДОУ «Детский сад № 114», 
МБДОУ «Детский сад № 122», МБДОУ 
«Детский сад № 124», МБДОУ «Детский 
сад № 128», МБДОУ «Детский сад № 129».  

 МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. Алексеевой» 
- территория ДДЮТ и прилегающие улицы 
Андреевская, Васильевская, Лесной 
переулок, Бородинская, побережье р. 
Шексны в районе бывшего лагеря 
«Солнечный» 

  1 190 

 Департамент ЖКХ мэрии: аллея, соединяющая ул. К.Белова и пр. 
Победы между детскими садами № 114 (пр. Победы, 196) и № 115 
(ул. Олимпийская, 17); территория между домом № 13 по ул. 
Олимпийская и СОШ №30 (ул. К.Белова, 51), ул. Городского 
питомника, ул. Мира (от ул. Гагарина до ул. Комарова – со стороны 
комбината), ул. Бардина (нечетная) от ул. Мира до ул. Ленина, пляж 
«Первомайский» большой, ул. Труда от Ленина до Коммунистов, 
площадь им. Милютина, территория, прилегающая к зданию по 
Советскому пр. 35А, Макаринская роща по ул. К. Белова, парковая 
зона, прилегающая к территории здания по ул. Парковая, 9 со 
стороны Храма, ул. К.Либкнехта в районе здания №26, ул. Ленина от 
Советского пр. до ул. М.Горького, территория, прилегающая к 
зданию Дворца металлургов, сквер за зданием; ул. Сталеваров (от 
пр. Строителей до моста через реку Шексну), ул. Труда от ул. Ленина 
до ул. Коммунистов, ул. Бабушкина, 12 и ул. Ломоносова 31/3, сквер 
им. Гоголя, ул. Набережная от пр. Победы до Курсантского б.,ул. 
Труда от ул. К.Маркса до ул. Милютина, территория, прилегающая к 
зданию №86 по Кирилловскому шоссе вдоль дома №1 по ул. 
Краснодонцев, территория вдоль подъездной дороги к полигону 
ТБО (п.Новые Углы), ул. Боршодская в районе дома №40, ул. 
Сталеваров (от пр. Победы до дома №76 по ул. Сталеваров), ул. 
Вологодская от пр. Победы до пл. Металлургов, ул. Металлургов (от 
ул. Гагарина до ул. Ломоносова), ул. Сталеваров (от ул. Металлургов 
до ул. Ленина), ул. Металлургов (от б.Доменщиков до ул. 
Сталеваров), ул. Промышленная, 2, ул. Гагарина (от ул. Металлургов 
до ул. Мира – нечетная сторона), ул. Ленина от набережной реки 

97 3760 
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Ягорбы до дома № 26А, территория за домом № 43 по 
Октябрьскому пр. (ЗОП), территории вокруг  зданий УМВД, пр. 
Победы от ул. Гоголя до Судоремонтного завода (обе стороны), 
прибрежная зона реки Шексны от Соборной горки до Вологодской 
областной больницы №2, береговая территория реки Шексна 
(левый берег от моста в сторону Кабачино), береговая линия реки 
Ягорбы от ул. Ленина до Красного пер., правобережная 
подмостовая зона Октябрьского моста, ул. Западная (ЗОП), 
прибрежная зона реки Шексны от Вологодской областной больницы 
№2 до Октябрьского моста, сквер у Храма Рождества Христова, ул. 
Парковая, 1, улица Ивачевская, газон перед домом № 37 по пр. 
Победы (Домом мебели), берег реки Шексны от пляжа 
«Зашекснинский» до Зеленой рощи, Макаринская роща по ул. 
Суворова; дорожка между бывшей «Ивушкой» (ул. Архангельская, 
7Б) и детским садом №118 (ул. Архангельская, 5Б), ул. Красная, 20 
роща за домом, территории, прилегающие к зданиям мэрии №2 и 
№4а, территория, прилегающая к МУП «Аквапарк Радужный» со 
стороны ТЦ «Лента» и ТЦ «Июнь», ул. Ломоносова от ул. 
Металлургов до ул. Мира, территория (ЗОП) у дома № 24Б по ул. 
Химиков, обелиск воинской Славы «Штыки», набережная реки 
Ягорбы от моста в сторону ул. Ленина, территория будущего сквера 
(между зданием №24 по ул. Монтклер и СОШ №43 (Октябрьский 
пр.,67)), бульвар Доменщиков (от ул. Ленина до ул. Металлургов),  
ул. Сталеваров (от ул. Ленина до пр. Строителей), бульвар 
Доменщиков (от ул. Ленина до пр. Строителей), ул. Металлургов (от 
ул. Ломоносова до б. Доменщиков), ул. Металлургов (от ул. Жукова 
до ул. Гагарина), сквер перед зданием по пр. Строителей, 4, ул. 
Сталеваров (от ул. Ленина до пр. Строителей), ул. Металлургов (от 
ул. Ломоносова до б. Доменщиков), сквер у Пушки на 
Красноармейской площади, парк Победы (территория вдоль спуска 
с ул. Парковой на пристань на участке от отворотки на 
Ломоносовский пляж до пристани), территория Ломоносовского 
пляжа, парк Победы, сквер им. В.В. Верещагина, в районе дома 53 
по ул. Краснодонцев, Технический пер., вокруг Дома Милютина, 
овраг, ул. Мира (от управления комбината до ул. Жукова), ул. 
Металлургов (от ул. Сталеваров до ул. Вологодской), территория в 
районе Дома И.А. Милютина, ул. Гагарина (от ул. Металлургов до ул. 
Мира – четная сторона), пр. Строителей от б. Доменщиков до ул. 
Ломоносова, ул. Жукова, пр. Строителей от ул. Ломоносова до 
площади Строителей, ул. Мира (от ул. Жукова до ул. Гагарина (обе 
стороны), пр. Победы (от ул. Сталеваров до ул. Маяковского), 
территории, прилегающие к зданию Дворца металлургов, Советский 
пр. от здания № 135 до а/остановки (часть сквера), территории, 
прилегающие к Парку культуры и отдыха (со стороны ул. 
К.Либкнехта), пр. Луначарского, 51, территория, прилегающая к 
дому №9 по ул. Парковая (за парковкой Храма), парк Победы 
(выставка военной техники), территория (ЗОП), прилегающая к дому 
№ 37 по ул. Ленинградская, первомайский пляж (от ул. Юбилейной 
до ул. Архангельской), Макаринская роща на ул. Суворова, сквер 
Жертв Революции, ул. Стройиндустрии, ул. Васильевская, ул. 
Андреевская (вдоль улиц), территория от дома №15 по ул. 
Краснодонцев до дома №9 по ул. Леднева, территория у школы 
№10 (бывшие теплицы – ЗР, ул. Краснодонцев, 66А), ул.Остинская, 
Привокзальный сквер, пос.Новые Углы (общегородские 
территории), ул. Химиков, напротив д.№16 вдоль проезжей части 
улицы по нечетной стороне, ул.Городского питомника около 
строения 5, территория в Зашекснинском районе за пляжем вдоль 
берега, ул.Окружная около дома №26, береговая территория реки 
Серовки, территория по ул. Стройиндустрии, дом 6, строение 1 

 ФГКУ «2 отряд ФПС по  
Вологодской области» - территории 
Зашекснинского пляжа, Зареченского 
пляжа 

убрано мусора - 20 
куб.м 

 

2 20 

 АО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат» - территория Северного 

убрано мусора – 42 
куб.м (31,5 т) 

6 45 
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микрорайона, прилегающая к комбинату, 
береговая полоса р. Серовка, р. Ягорба. 

 АО «Череповецкая спичечная фабрика 
«ФЭСКО» - территории предприятия и 
вокруг фабрики. 

убрано мусора  – 35 
куб.м 

2  

 МУП «Водоканал» – субботники по уборке 
мусора на придомовых территориях УК 
МУП «Водоканал», ул. Луначарского, ул. 
Милютина, ул. К. Маркса, ул. Труда, 
территория вдоль дороги от ул. Наседкина 
до ЛБУ КОСК (тропа «Здоровья»), 
Береговая территория р.Шексна от ул. 
Головные сооружения  к Первомайскому 
пляжу 

убрана территория 4800 
кв.м, собрано мусора – 

1,5 т 

 29 

 АО «Череповецкий мясокомбинат» - 
территория предприятия 

убрана территория 2600 
кв.м,  

собрано мусора -  
153,4 куб.м 

 20 

 ПАО «Северсталь» – территория города: 
ул. Металлургов (от ул. Гагарина до ул. 
Ломоносова), ул. Сталеваров (от ул. 
Строителей до ул. Ленина), территория, 
прилегающая к зданию Дворца 
металлургов, сквер за зданием Дворца, 
ул. Мира, ул. Маяковского, ул. Гагарина, 
ул. Металлургов (от ул. Ломоносова до б. 
Доменщиков) и ул. Сталеваров (от пр. 
Победы до ул. Маяковского), на 
территории больницы № 1 на 
Данилова,15, ул. Металлургов (между ул. 
Гагарина - ул. Жукова), пр. Победы (от ул. 
Маяковского до перекрестка с ул. 
Сталеваров), дом Милютина, усадьба 
Гальских, участок ул. Мира (от КПП № 3 до 
ул.Гагарина), участок ул. Мира (от ул. 
Ломоносова до ул. Комарова), участок пр. 
Победы (от ул. Маяковского до ул. 
Сталеваров); участок Гагарина (от ул. 
Ленина до ул. Металлургов), ул. 
Некрасова, 20, бульвар Доменщиков, ул. 
Сталеваров, сквер за домом 159А по ул. 
Ленина. 

убрана территория 
382956 кв.м,  

собрано мусора -  
166,13 куб.м /  

147 т 

 15 

 ОАО «Северсталь-метиз» – 
промплощадка, территория перед 
заводоуправлением, улица Бардина по 
четной стороне на участке от ул. Мира до 
ул. Ленина, территории Ломоносовского 
пляжа, парка Победы, усадьбы Гальских, 
музея «Дом И.А. Милютина»  

убрана территория 
49000 кв.м,  

собрано мусора -  
27,5 куб.м /  

16 т 

2 167 

 Итого по практическим мероприятиям по 
уборке территорий города: 

 186 20 355 

Установлено средств 
наглядной агитации 
(экологические 
стенды)  

Управление образования мэрии –стенды 
по природоохранной тематике: «Птица 
2017 –гаечка буроголовая», «Чернобыль – 
боль человечества», «Экологический 
вестник», «С заботой об окружающей 
среде», «Экологический календарь», «Дни 
защиты от экологической опасности», 
«Уголок здоровья»,  «День памяти 
погибших в радиационных катастрофах», 
«1апреля – международный день птиц», 
«Экологический вестник», «Раздельный 

МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 5» 

МБОУ «СОШ № 14» 
МБОУ «СОШ № 16» 
МБОУ «СОШ № 18» 
МБОУ «СОШ №26» 
МБОУ «ЦО № 29» 
МБОУ «ЦО № 32» 

МБОУ «СОШ № 33» 
МБДОУ «Детский сад № 
19», МБОУ «Д/с №38» 

33 1843 
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сбор отходов», «Экологические даты», 
«Год экологии», «Правила поведения в 
природе», «О вреде курения», «О вреде 
наркотиков»,   «Экологическая страничка», 
«Ребенок и природа», «Береги природу», 
«Добрые руки», «Учите детей любить 
природу»,  «Как научить детей любить 
природу», «Экологическое воспитание 
детей», «Правила поведения в лесу», «В 
мире экологии». Интерактивные стенды: 
«Мир вокруг нас», «Свой край люби и 
знай». 

МБОУ «Д/с № 60» 
МБОУ «Д/с № 90» 

 ПАО «Северсталь» Территория 
промплощадки 

5  

 Итого по стендам:  38 1843 

 Иное:  

сбор автопокрышек от организаций и населения 3390 т 1 5 

собрано стекла Комитет охраны окружающей среды 
мэрии 

132 кг  1  

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 

165,5 кг 1  

Итого собрано стекла: 297,5 кг 2  

собрано пластмассы Комитет охраны окружающей среды 
мэрии 

0,028 т  1  

ПАО «Северсталь» 44 т 1  

Управление образования мэрии - МБОУ 
«СОШ №1 имени М. Горького», 
МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. Алексеевой» 

0,07 т 
 

0,09 т 

1 
 

1 

92 

ОАО «Северсталь-метиз» 0,085 т 1  

АО «Череповецкий мясокомбинат» 2637 т 1 2 

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 

0,058 т 1  

Итого собрано пластмассы: 2681,33 т 7  

собрано макулатуры 
(бумаги и картона) 

Управление образования мэрии - 
городская акция «Подари бумаге вторую 

жизнь» (участники: 17 образовательных 

организаций: школы №№ 

1,2,4,6,11,13,14,21,27,29,30,32 

33,38,39; ДОУ № 85, ЦДТ и МО),  

МБОУ «СОШ № 16», 

МБОУ «СОШ № 18», 

МБОУ «СОШ № 20», 

МБОУ «СОШ № 34», 

МБОУ «НОШ № 39», 

МБОУ «ЦО № 29» (дошкольная группа), 

МБДОУ «Детский сад № 127», 

МБДОУ «Детский сад № 129» 

МБОУ ДО «ДДЮТ имени А.А. 

Алексеевой» 

37, 535 т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,494 т 

26 4545 

ОАО «Северсталь-метиз» 7,475 т 1  

АО «Череповецкий мясокомбинат» 15980 т 1 2 

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 

4,453 т  6  

Итого собрано бумаги и картона: 16030,96 т 34  

собрано металла ПАО «Северсталь» 172000 т 1  
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(прочего мусора) ОАО «Северсталь-метиз» 4141,4 т 1  

АО «Череповецкий мясокомбинат» 23045,12 т 1 5 

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 

0,042 т 1  

Итого собрано металла (прочего мусора): 199186,56 т 4  

собрано древесных 
отходов 

ОАО «Северсталь-метиз» 23,56 т 1  

собрано отработанных 
батареек 

Управление образования мэрии:  

МБОУ «Образовательный центр № 11», 

МБОУ «СОШ № 13», 

МБОУ «СОШ № 28», 

МБОУ «СОШ № 34», 

МБОУ «НОШ № 39», 

МБДОУ «Детский сад № 122», 

МБДОУ «Детский сад № 128» 

11134 шт 7 2701 

Управление по делам культуры мэрии -  
МБУК «Дворец химиков» 

180 шт 1 14 

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 

400 шт. 1  

Итого собрано батареек: 11714 шт 9  

собрано 
ртутьсодержащих ламп 

Управление по делам культуры мэрии  193 шт 1 134 

МУП «Водоканал»:   27 18 

АО «Череповецкий мясокомбинат» 158 шт 1 2 

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 

33 шт 1  

Итого собрано ртутьсодержащих ламп: 384 шт 30  

собрано 
ртутьсодержащих 
градусников 

АО «Череповецкий мясокомбинат» 10 шт 1 2 

Участники «Экологического движения 
«РазДельный Сбор» - г. Череповец» 

21 шт 1  

Итого собрано ртутьсодержащих 
градусников: 

31 шт  2  

собрано 
использованных 
автомобильных 
фильтров, 
аккумуляторов 

АО «Череповецкий мясокомбинат» фильтров: 
-масляных-20шт, 

-воздушных - 20шт, 
-топливных - 25шт; 

аккумуляторов -5шт. 

1 5 

побелка, обрезка и 
окапывание деревьев 
и кустов 

Управление образования мэрии: 

 МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 

19», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «ЦО № 

29», МБОУ «ЦО № 32», МБОУ «СОШ № 

33», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «ЦО № 

29» (дошкольная группа), МБОУ «СОШ 

№ 30», МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ 

«Детский сад № 8» 

1123 кустов и деревьев 11 663 

 ПАО «Северсталь» 70 деревьев 1  

Итого (побелка, обрезка и окапывание 
деревьев и кустов): 

1193 дерева 12  

создание зеленых и 
живых уголков в 
школах 

Управление образования мэрии – 
пересадка, подкормка  растений в 4 

зеленых уголках (345 комнатных 

растений), создание 1 зеленого уголка, 

реконструкция 1 зеленого уголка   

МБОУ «СОШ № 19», 

МБОУ «СОШ № 28», 

МБОУ «ЦО № 29», 

МБОУ «СОШ № 33», 

МБОУ «СОШ № 34» 

6  148 

искусственное 
воспроизводство щуки 

АО «ФосАгро-Череповец» - выпущены в 
Рыбинское водохранилище в границах 

130000 штук мальков  1  
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Череповецкого района Вологодской 
области мальки щуки 

 Итого по иным практическим мероприятиям: 110 8 338 

Всего по практическим природоохранным мероприятиям:  
Проведено проверок, рейдов – 56, заложено аллей – 15, ликвидировано несанкционированных свалок – 14, 
посажено деревьев – 4 310, посажено кустарников – 483, обустроено газонов, цветников площадью 11 342,1 
кв.м, высажено корней цветов – 98 695 шт, проведено 186 мероприятий по уборке территорий города и 
береговых линий рек, установлено 38 экологических стендов, с которыми ознакомились 1843 человека, 
собрано автопокрышек – 3390 т, стекла – 297,5 кг, пластмассы – 2681,33 т, бумаги и картона – 16030,96 т, 
металла (прочего мусора) – 199186,56 т, древесных отходов – 23,56 т, батареек – 11714 шт, ртутьсодержащих 
ламп – 384 шт, ртутьсодержащих градусников – 31 шт, собрано использованных автомобильных фильтров, 
аккумуляторов – 70 шт, создано 6 зеленых уголков в школах, в Рыбинское водохранилище выпущено 130000 
штук мальков щуки. 

Приняло 
участие  -

37 677 
человек г. 

Череповца в 
381 

мероприятии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 
к информации 

 

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники 
ресурсного обеспечения 

Расходы за отчетный 2017 год                   
(тыс. руб.) 

План Факт  %                  
освое- 

ния 

«Охрана окружающей среды» на 2013 - 2022 годы Всего: 1006405,4 4247540,7 422,1 

Городской бюджет 4704,4 4647,0 98,8 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 1701,0 1701,0 100,0 

Внебюджетные источники 1000000,0 4241192,7 424,1 
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Организация мероприятий по экологическому образованию 
и воспитанию населения 

всего 275,8 275,8 100,0 

городской бюджет 275,8 275,8 100,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Организация сбора от населения города отработанных 
осветительных устройств, электрических ламп и иных 
ртутьсодержащих отходов (субсидии  на возмещение затрат 
по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации 
ртутьсодержащих отходов от физических  лиц (кроме 
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями 
помещений в многоквартирных домах и имеющих 
заключенный собственниками указанных помещений 
договор управления многоквартирными домами или 
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) 

городской бюджет 35,7 0,0 0,0 

Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного 
воздуха 

Внебюджетные источники  
(ПАО «Северсталь», АО 
«ФосАгро-Череповец», ОАО 
«Северсталь-метиз», МЦ 
«ССМ-Тяжмаш», ОАО 
«ЧЛМЗ, АО «ЧФМК», МУП 
«Водоканал», МУП 
«Автоколонна №1456», МУП 
«Теплоэнергия», ООО 
«Газпром теплоэнерго 
Вологда», АО 
«Череповецкий 
мясокомбинат», АО 
«Череповецкая спичечная 
фабрика «ФЭСКО», ООО 
«Экотранссервис», АО 
«Северсталь-Дистрибуция», 
ОАО «Череповецкий завод 
силикатного кирпича», ЧМП 
«Спецавтотранс» и др.) 

1000000,0 4241192,7 424,1 

Разработка проектов и организация санитарно-защитных 
зон 

Мероприятия по улучшению состояния питьевого 
водоснабжения 

Мероприятия по улучшению состояния хозяйственно-
бытовой канализации 

Строительство и реконструкция сетевого хозяйства 
водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и 
очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории 
города 
Обеспечение дополнительной очистки питьевой воды 

Выполнение водоохранных мероприятий, в том числе по 

достижению нормативов предельно-допустимых сбросов 

(НДС) в соответствии с утвержденными проектами 

Осуществление производственного экологического 
контроля 

Мероприятия по снижению объемов размещения отходов 

Реабилитация взрослого населения, обеспечение 
профилактического и санаторно-курортного лечения 

Реализация мероприятий по улучшению условий труда 
работающих на муниципальных и промышленных 
предприятиях 

Организация работ по реализации целей, задач комитета  
охраны окружающей среды мэрии, выполнение его 
функциональных обязанностей и реализации 
муниципальной программы 

всего 6093,9 6072,2 99,6 

городской бюджет 4392,9 4371,2 99,5 

областной бюджет 1701,0 1701,0 100,0 

Приложение 3 
к информации 

 
Сведения 

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды» на 2013 - 2022 годы 

 

N 
п/п 

Наименование 
основного  

мероприятия 
 муниципальной  

программы 

Ответственный 
исполнитель 

 
Результат от реализации мероприятия за 2017 год 

2 Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения 

2.1. Проведение 
организационно-

Управление 
образования 

1. В рамках городскогоэкологического проекта «Наш общий дом» 
(конференции, конкурсы, фотовыставки):  
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массовых 
образовательных 
мероприятий, 
акций, 
конференций, 
развитие сети 
детских 
экологических 
театров, в том 
числе участие в 
областных, 
межрайонных 
экологических 
мероприятиях 

мэрии и 
подведомственные 
образовательные 
учреждения (УО);  
управление по 
делам культуры 
мэрии и 
подведомственные 
учреждения 
культуры (УК)  

-  городской конкурс чтецов «Как  прекрасен этот мир» на базе МБОУ «НОШ 
№ 39».  Участники – 39  школ,  школьный этап –  1215  учащихся,  городской 
этап –  77 ученика 1-4 классов; 
- городской конкурс исследовательских и проектных работ «Спектр» на базе 
МБОУ «ЦО № 32». Участники: 10 ОУ, школьный этап – 61 ученик, городской -
27 учащихся 5-10 классов; 12 исследовательских работ, 6 проектов; 
- городской конкурс листовок «Экология – безопасность – жизнь» на базе 
МБОУ «СОШ № 21 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Участники: 20 образовательных учреждений. Школьный этап - 530 учащихся 
1-11 классов, городской - 59 чел. Изготовлено 589 листовок за 2 этапа; 
- городская фотовыставка «Зеленые ёжики (кактусы)» на базе МБОУ «СОШ 
№ 33». В городском этапе представлены 85 работ из 14 ОУ, на школьном 
этапе – 113 работ. Посетителей выставки – 640 человек на 2 выставочных 
площадках (библиотека № 4 МБУК «Объединение библиотек», музей 
Природы); 
- городской конкурс исследовательских проектов «Качество воздуха города 
Череповца». Представлено 7 работ 14 школьниками. Всего - 51 человек 
(участники, педагоги-наставники, слушатели, организаторы).  Защита -    на 
базе   МБОУ   «Центр   образования № 29» и ПАО «Северсталь»; 
- городской Слёт экологических отрядов. 74 делегата от 11 экологических 
отрядов. Базовая школа № 13.  Привлечено к разным видам деятельности за 
2 этапа 13089 человек (11453 школьника, 862 педагога, 774 родителя). 
Убрали территории площадью 24228 кв.м. Посадили 100 комнатных 
растений, ухаживали за 305. Вырастили 5606 корней цветочной рассады, 
реализовали 6 проектов. Собрали 2т 283 кг макулатуры и т.д. Изготовили и 
распространили 1339 листовок, 79 плакатов, 13 стендов, 18 презентаций и 
т.п. Организовали досуговые мероприятия общим числом 81: игры, 
викторины. Спектакли, мастер-классы, классные часы и др.. Создали фильм 
«Охотники за мусором» и показали 370 раз. Фотофиксация 11 засоренных 
территорий в городе с информацией управляющих компаний. Территории 
убраны. 
- городской смотр – конкурс «Создание эколого – развивающей среды 
образовательных организаций»: 245 участников из 17 образовательных 
организаций. Представлено 45 объектов в номинациях «Зеленые уголки 
рекреаций», «Зеленые уголки библиотек, музеев, информационно – 
выставочных залов», Комнаты релаксации», «Зеленые уголки вестибюлей»; 
- городская конференция для педагогов «Экологическое воспитание через 
практическую деятельность» (с экологической выставкой)  в рамках проекта 
«Наш общий дом»: 62 участника из  16 школ и 8 детских садов, в рамках 
сетевого партнёрства выступили представители управления 
образования,школ, детских садов,  комитета охраны окружающей среды 
мэрии, ПАО «Северсталь» (всего 7 выступлений). Принята резолюция. На 
выставке представлены 23 работы. 
Итого участников -16254 человека. 
1.2. Городской фестиваль детских экологических театров: 
- 14 городской фестиваль детских экологических театров «Зеленая волна» 
им. Ю.А. Федорина. Базовая площадка - МБОУ «Центр образования № 29». 
Участники: 460 человек, 23 коллектива из 20 образовательных организаций; 
Базовая площадка фестиваля – МБОУ «НОШ № 43» (один день): 
приобретены канцтовары для организации фестиваля и работы членов 
жюри; 
-участник городского фестиваля - МБОУ «Образовательный центр № 11»: 
сшили  из приобретенных тканей 11 костюмов к выступлению; 
- МБОУ «Детский сад №№ 13 (2,0), 16 (2,0), 60 (3,0), 65 (2,0), МБУК «ЦО № 
29» (дошкольная группа) (2,4) приобрели ткани для пошива костюмов и 
сшили 3 костюма ели, 1 яблоня, 1 муравей,  сорока; 1 тигр;  1 волшебник,  
Карлсон;  1 лиса,  медведь,  волк,  колобок, рассказчица;  1 муха,  комар,  
таракан,  пчела. 
Школы и детские сады организовали для населения города 46 выступлений с 
общим количеством «артистов» и зрителей 3786 человек. 
Итого: 4261 человек. 
1.3. Участие в областном фестивале детских экологических театров:  
- театральный коллектив МБОУ «Центр образования № 29»  – Диплом в 
номинации «Приз детского жюри», участники - 15  человек; 
- диплом 2 степени - детскому экологическому театру «Зеленая волна», 
Центральной детско-юношеской библиотеки г. Череповца, участники 10 
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человек; 
- по результатам заочного этапа конкурса диплом 2 степени МБДОУ 
«Детский сад №60», диплом 3 степени МБДОУ «Детский сад №127».  

2.2. Реализация 
экологически 
значимых проектов 
по напра-влениям: 
«Наш общий 
дом»,»Шко-льные 
экоотряды – 
городу» 

УО  1. Экологически значимый проект  «Наш общий дом» (практическая 

деятельность):  

МБОУ «СОШ № 2»: проект «Школьный двор – территория радости»-  
высажено 150 шт. цветочной рассады в 5 контейнеров, обрезано 20 
кустарников, вкопана бордюрная лента по периметру клумб, 55 участников. 
МБОУ «СОШ № 18»: проект «Зеленая школа» - оформление 3 зеленых 
уголков в рекреациях, участники – 48 человек.   
МБОУ «СОШ № 19»: проект «Цветущая школа»- приобретено и высажено 30 
корней рассады сальвии, 30 корней астр, 20 корней петунии, Уход за 
комнатными растениями рекреации 1 и 3 этажа (приобретено удобрение). 
Участники – 39 человек.  
МБОУ «СОШ № 21»: школьный этап городского конкурса экологических 
листовок – создали 216 листовок для родителей, учащихся, горожан, 
участники – 244 человека.  
МБОУ «СОШ № 29»: проект «Школа – парк»: разбито 4 клумбы, 1 рабатка 
общей площадью 350 кв.м, высажено 70 корней растений (петунья, 
настурция, бархатцы, астра) из средств программы и 55 растений, 
выращенных школьниками Участники - 45 человек. Подготовлены опросники 
(распечатаны) для 6 классов для проведения городского мониторинга, 
участники – 3 человека. Приобретена флэш - карта для сбора результатов.  
МБОУ «ЦО № 32»: школьный смотр – конкурс проектов «Лучший зеленый 
уголок»: представлено 7 уголков, победители и призеры -4 «зеленых уголка» 
(2- в рекреации 2 этажа, 2 – в рекреации 3 этажа). Участники – 37 человек.  
МБОУ «СОШ № 33»: реализован проект «Пришкольный участок как эколого – 
педагогическая среда: формирование композиции из 6 клумб», приобретено 
и высажено 200 корней цветочной рассады, также из семян выращено и 
высажено 100 корней. Участники -70 человек. 
МБОУ «НОШ № 39»: проект «Цветочно-декоративное оформление 
пришкольной территории» - высажено 10 кустов спиреи, 50 корней астры и 
петунии. Участники -36 человек.   
МБОУ «НОШ № 41»: проект «Декоративно – цветочное оформление 
школьного двора»: обустроено 18 клумб общей площадью 410 кв. м. 
(боронование почвы, уборка сорняков, прополка, рыхление, полив), посадка 
130 корней рассады, также  выращено из семян 150 корней рассады. 
Участники - 254 человека.      
МБОУ «НОШ № 43»:  проект «Пришкольная территории» - приобретены 2 
бетонных вазона:  созданы 2 бетонные цветочные клумбы перед входом в 
школу, участники – 4 человека.  
МБДОУ «Детский сад № 60»: проект «Обновление кустарников дошкольного 
учреждения» - посадка 10 разновидностей спиреи, участники – 12 человек.   
МБДОУ «Детский сад № 129»: реализован проект «Создание клумбы на 
территории ДОУ» - создана клумба площадью 25 кв.м., высажено 50 корней 
рассады петунии. Участники - 6 человек. 
МБДОУ «Детский сад № 128»: реализован долгосрочный проект 
«Экологическая тропа в ДОУ»: приобретено и высажено  10 саженцев сирени 
белой.  Количество участников -24 человека. 
Городская акция  «Подари бумаге вторую жизнь»: привлечено 2277  
участников из 17 ОУ,  собрали 19 т 479 кг макулатуры (бумаги и картона)- без 
финансирования из МП, но в рамках проекта «Наш общий дом», сетевой 
партнер ООО «Природоохранный центр – групп». 
Городская акция  «Подари бумаге вторую жизнь» (ноябрь): привлечено 2536 
участников из 17  ОУ, собрали 17 т 342 кг макулатуры (бумаги и картона) - без 
финансирования из МП, но в рамках проекта «Наш общий дом», сетевой 
партнер ООО «Природоохранный центр – групп». 
Участники -1653 человека (+без оплаты -4813 человек) 
1.2.2  Проект «Школьные экологические отряды - городу»: 
- экологический отряд МБОУ «СОШ № 28»: изготовлена стенгазета «Зеленая 
планета», закончена  «Летопись деятельности экоотряда «Зеленая планета», 
участники – 9 человек 

2.3. Повышение уровня 
экологического 
просвещения 
детей и 

УО Проектные технологии по озеленению школьного интерьера и созданию 
зеленых уголков в школьных рекреациях: 
МБОУ «СОШ № 2»: практико – ориентированный проект «Реставрация 
зеленого уголка в рекреации 3 этажа»: 1 зеленый уголок, 29 человек.  
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школьников за счет 
внедрения новых 
технологий 
познания 
окружающего мира 

МБОУ «СОШ № 10»: создана суккулентная группа растений, проведены 
исследования по изучению растений засушливых мест обитания, 6 человек.  
МБОУ «СОШ № 14»: представлено 2 детских  проекта для «Зала гармонии»,  
реализован 1 общий проект (1 зеленый уголок»), пересажено 20 комнатных 
растений. Участники -22 человека. 
МБОУ «СОШ № 29»: проектная деятельность при формировании зеленого 
уголка 2 этажа «Зеленые врата»: 1 зеленый уголок по 1 проекту (посажено 30 
комнатных растений, подкормлены, обработаны от вредителей растения). 
Участники - 35 человек. МБОУ «ЦО № 32»: представлено 4 проекта, 
реализованы (реконструкция) - 4 зеленых уголка  в рекреациях 2 и 3 этажей. 
Победитель – проект «Зеленый водопад», 25 участников. 
МБОУ «НОШ № 41»: проект  «Создание эколого-развивающей среды в 
школе»: уход и наблюдение за 9 зелеными  уголками, создали 1 зеленый 
уголок, участники - 93 человека. 
МБОУ «НОШ № 43»: проектная технология при переоформлении 1  зеленого 
уголка в рекреации 2 этажа, 30 человек. 
МБДОУ «Детский сад № 60»: оформлены 2 интерактивных 
природоведческих  стенда «Мир вокруг нас», «Свой край – люби и знай» с 
печатными стендовыми материалами.  Проведены занятия в 2-х 
подготовительных и 3-х старших группах. Проводиться будут ежегодно по 
теме  «В мире экологии».  Участники -302 человека. 
Всего 542 участника. 

2.4. Развитие в МБОУ 
ДОД «ДДиЮТ им. 
А.А. Алексеевой» 
секции «Экология 
и биология» 
городского 
научного общества 
учащихся, в том 
числе проведение 
полевых 
экологических 
лагерей, школ 
практической 
экологии, участие в 
научных 
экологических 
конференциях, 
форумах, 
олимпиадах, 
акциях областного, 
федерального и 
международного 
уровней  

УО Организовано участие 10 учащихся НОУ в заочном и очном этапе Российской  
открытой конференции учащихся «Юность, Наука, Культура-Север» (г. С.-
Петербург) и в XXII Международном молодежном Биос-форуме и Биос-
олимпиаде 2017 (г. С.-Петербург). 
Организован и проведен полевой эколого-краеведческий лагерь на базе 
усадьбы Владимировка с количеством участников 37 человек. 

2.4.1 Организация 
участия делегации 
НОУ «Молодая 
наука» в 
Российской  
открытой 
конференции 
учащихся «Юность, 
Наука, Культура-
Север» (г. С.-Пб) 

 1. В заочной  Российской открытой конференции «Юность. Наука. Культура – 
Север», г. С.-Петербург организовано участие 3 человек. Результаты не 
подведены. 
2. В очной Российской  открытой конференции учащихся «Юность, Наука, 
Культура-Север» (г. С.-Петербург) обеспечено участие  3 учащихся и 
сопровождающий педагог. Получены 2 диплома 1 степени и 1 диплом 2 
степени. 

2.4.2 Организация 
участия делегации 
НОУ «Молодая 
наука» в XXII 
Международном 
молодежном Биос-
форуме и Биос-
олимпиаде 2017 

 Организовано участие 4 учащихся и сопровождающего педагога. Получены 2 
диплома 1 степени и 2 диплома 2 степени 

2.4.3 Организация и 
проведение 

 Общее количество участников  - 37 человек. Проведена  санитарная чистка 
парка усадьбы, убраны сухие ветви и сучья, уход за цветниками. Проведена 
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эколого - 
краеведческого 
экспедиционного 
лагеря в деревне 
Владимировка, 
Череповецкого 
района 

акция «Экоштурм» по уборке территории усадьбы после ремонта дома, 
приведен в порядок дом для гостей. Продолжена работа по созданию 
экологической тропы на территории парка. Собраны полевые материалы по 
энтомологии, орнитологии, ботанике, данные по мониторингу окружающей 
среды для исследовательских работ учащихся. 
Подготовленафотопрезентация объектов экологической тропы с целью 
дальнейшего представления на площадках города.  Для систематизации 
материалов по организации и проведению эколого – краеведческого лагеря 
и оформлению  исследовательских работ учащихся приобретены 
канцтовары и проведена заправка картриджей. 

3 Оборудование 
основных 
помещений 
МБДОУ 
бактерицидными 
лампами  
 

УО Мероприятие по оборудованию основных помещений  МБОУ  в  2017 году 

не финансируется 

6 Организация сбора 
от населения 
города 
отработанных 
осветительных 
устройств, 
электрических 
ламп и иных 
ртутьсодержащих 
отходов (субсидии  
на возмещение 
затрат по 
осуществлению 
сбора, 
транспортирования 
и утилизации 
ртутьсодержащих 
отходов от 
физических (кроме 
потребителей 
ртутьсодержащих 
ламп, являющихся 
собственниками, 
нанимателями, 
пользователями 
помещений в 
многоквартирных 
домах и имеющих 
заключенный 
собственниками 
указанных 
помещений 
договор 
управления 
многоквартирными 
домами 

департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства мэрии 

В 2017 году на официальном городском сайте были размещены 

информационные сообщения о приеме заявок на предоставление субсидий 

из городского бюджета на возмещение затрат по осуществлению сбора, 

транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических 

лиц. По состоянию на 01.01.2018 г. заявок от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в адрес департамента ЖКХ мэрии не 

поступало. 

6 Мероприятия по 
снижению 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха 
 

ПАО «Се-
версталь», АО 
«Апа-тит» в г. 

Череповце, ОАО 
«Се-версталь-
метиз»,  ОАО 
«ЧЛМЗ», АО 

«ЧФМК», МУП «Во-
доканал», МУП 

«Ав-
токолонна№1456», 

МУП «Тепло-
энергия», ООО 

С начала  2017 года  выполняется   47  воздухоохранных мероприятий, в том числе 
по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих 
веществ (ПДВ) в соответствии с утвержденными проектами, наиболее значимые из 
них: 
ПАО «Северсталь» – строительство объединённой газоочистки установки «печь-
ковш» № 2 и установки доводки металла; ремонт установок очистки газов 
(газоочистки и аспирации); 
АО «Апатит» – замена насадки и патронов брызготуманоуловителей в 
моногидратном абсорбере 1-ой ступени СК-600/1; 
МУП «Водоканал» – установка системы очистки запахов на КНС № 1; 
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» – ремонт пневмотранспорта 
цеха ДСП; 
АО «Череповецкий завод силикатного кирпича» – ремонт аспирационных  
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«Газ-пром теп-
лоэнерго 

Вологда», АО 
«Чере-

повецкиймясоком-
бинат», АО 

«Черепо-вецкая 
спичечная фабрика 

«ФЭСКО», ООО 
«Эко-ТрансСер-

вис», АО «Север-
сталь-Дистрибу-

ция»,  АО «Черепо-
вецкий за-вод 
сили-катного 

кирпича», ЧМП 
«Спецавто-транс» 

и др. 

установок (ГОУ)- систем аспирации АС1-АС4, АС6-АС15. 
7 Разработка 

проектов и 

организация 

санитарно-

защитных зон  

Для 62 предприятий и организаций города, согласованы в установленном 
порядке проекты  санитарно-защитных зон (СЗЗ). 
 
 

8 Мероприятия по 

улучшению состо-

яния питьевого 

водоснабжения 

Предприятием МУП «Водоканал» в 2017 году реализуются мероприятия по 
реконструкции скорых фильтров ВОС-2, монтаж трубопровода подачи 
осветленной воды с рециркуляторов-осветлителей 

9 Мероприятия по 

улучшению 

состояния 

хозяйственно-

бытовой 

канализации 

Также проводится монтаж оборудования КНС, капитальный ремонт 
колодцев хозяйственно-бытовой канализации, реконструкция и монтаж 
системы контроля КНС. 

10 Строительство и ре-

конструкция 

сетевого хозяйства 

водоотведения для 

обеспечения сбора, 

транспортировки и 

очистки ливневых 

сточных вод 

Проводятся мероприятия  по организации и модернизации сооружений для 
транспортировки сточных вод, поступающих с территории города, а именно 
проводится капитальный ремонт колодцев ливневой канализации 

11 Обеспечение допол 

нительной очистки 

питьевой воды 

На  предприятиях города действуют  установки дополнительной очистки 
воды, приобретается бутилированная вода для работников. 

12 Выполнение 

водоохранных 

меропри ятий, в 

том числе по 

достижению 

нормативов преде 

льно-допустимых 

сбросов (НДС) в 

соответствии с 

утвержденными 

проектами 

С начала 2017 года промышленными предприятиями  выполняется 69 
водоохранных мероприятий, наиболее значимые их них: 
ПАО «Северсталь» - проводится техническое перевооружение участка 
переработки шламов газоочисток доменных печей, производится 
строительство башенной градирни № 4 (замена), проводится модернизация 
радиального отстойника №1 
АО «ФосАгро-Череповец» - Строительство и ввод в эксплуатацию новых 
биолого-химических очистных сооружений произв. 10 000 м3 в сутки, работы 
по строительству водоотводного коллектора сточных вод в Рыбинское 
водохранилище. 
МУП «Водоканал» - модернизация установок УФО на КОСК, установка 
газопоршневой станции на ЛБУ КОСК 

13 Осуществление 
производственного 
экологического 
контроля 

Проводится контроль за соблюдением нормативов ПДВ, НДС, ПДК на 
границе СЗЗ 

 

14 Мероприятия по 
снижению объемов 
размещения 
отходов 

С начала 2017 года промышленными предприятиями  выполняется   38  
мероприятия  по снижению объемов размещения отходов, наиболее 
значимые из них: 
ПАО «Северсталь» проектная документация по открытой площадке хранения 
отходов сталеплавильного производства и доменного шлама направлена на 
экологическую экспертизу, выполняются подготовительные работы: 
устройство ограждающего бруствера и временной подъездной дороги. 
АО «Апатит» в г. Череповце реализуется программа мероприятий по 
строительству 2-й очереди и эксплуатации объединенного 
шламонакопителяфосфогипса на период 2016-2020гг, без увеличения 
площади, занятой шламонакопителем, проводится техническое 
перевооружение производства фторида алюминия с увеличением мощности 
до 47 тыс. тонн в год. 
МУП «Водоканал» готовится предпроектная  документация сушки осадков, 
реконструкция первичных отстойников. 
ООО «ЭкоТрансСервис» – приобретение и доставка изолирующего 
материала (песка щебня, пустой породы) для полигона ТБО. 

15 Реабилитация 
взрослого 
населения, 
обеспечение 
профилактического 
и санаторно-курор 
тного лечения 

Санаторными путевками обеспечены  4348 работников промышленной 
сферы 
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16 Реализация 
мероприятий по 
улучшению 
условий труда  

Промышленными предприятиями города реализуются следующие 
мероприятия: проведение специальной оценки условий труда и 
лабораторных исследований на рабочих местах; капремонты бытовых 
помещений; модернизация системы отопления; совершенствование систем 
вентиляции и оборудование дополнительного освещения на рабочих 
местах; предоставление спецпитания работникам, связанным с вредными 
условиями труда. 

18 Организация работ 
по реализации 
целей, задач 
комитета  охраны 
окружающей 
среды мэрии, 
выполнение его 
функциональных 
обязанностей и 
реализации 
муниципальной 
программы 

комитет охраны 
окружающей 
среды мэрии 
(КООС) 

Финансовое обеспечение деятельности комитета направлено на решение 
вопросов местного значения в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, оперативное и 
перспективное управление реализацией экологических программ и 
природоохранных мероприятий, реализуемых в г. Череповце, 
администрирование поступлений доходов в городской бюджет. 
В рамках переданных полномочий по осуществлению регионального  
государственного экологического надзора за 2017 год проведены 105 
проверок по соблюдению на территории города природоохранного 
законодательства,  в том числе: 
 - плановых проверок предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей города – 52; 
- внеплановых проверок по выполнению ранее выданных предписаний на 
устранение нарушений природоохранного законодательства – 53. 
По результатам надзорных мероприятий выявлено 172 нарушений 
природоохранного законодательства, выдано 68 предписаний об их 
устранении (в 2016 году было выявлено 70 нарушений, выдано 54 
предписания), составлено 263 протоколов по фактам выявленных 
нарушений (в 2016 году – 101). Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям выдано 13 предостережений о недопустимости 
нарушения закона. 
Осуществлен сбор информации, подготовлен сводный отчет о выполнении 
мероприятий, предусмотренных Схемой комплексного использования и 
охраны водных объектов бассейна реки Волга,  в 2016 году в границах 
городского округа; сформирована отчетность  о реализации муниципальной  
программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы за 2016 год, 1-е 
полугодие 2017, за 2017 год. Обеспечена подготовка аналитического отчета 
«О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности за 2016 
год», организована работа волонтерского экологического штаба города 
Череповца, проведение на территории города Всероссийских акций «Дни 
защиты от экологической опасности», «Зеленая весна», «Вода России», 
«Зеленая Россия». Обеспечена организация и проведение общественных 
слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
объектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
государственной экологической экспертизе. Обеспечено рассмотрение 
обращений  и  корреспонденции, поступившей в комитет 

18 Сбор и анализ 
информации о 
факторах 
окружающей 
среды в городе 
Череповце 

КООС В настоящее время на территории города Череповца  в рамках построения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК 
«Безопасный город»)  смонтирован комплекс мониторинга окружающей 
среды, установленный в пос. новые Углы. Работы по АПК «Безопасный 
город» заказчиком комплекса не приняты, акт выполненных работ не 
подписан, оборудование на баланс города Череповца не передано, система 
работы единого центра оперативного реагирования работы в АПК 
«Безопасный город» осуществляется  в тестовом режиме. Мероприятие 
будет реализовываться после того, как оборудование будет передано на 
баланс муниципалитету после приемо-сдаточных работ.  

19 Информирование 
населения города 
о состоянии 
окружающей 
среды, в том числе 
о состоянии 
атмосферного 
воздуха 

 В первом полугодии 2017 года комитетом сформирован аналитический 
отчет «О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности в 
г. Череповце за 2016 год», отчет представлен депутатам Череповецкой 
городской Думы 23.05.2017 (решение №96 от 26.05.2017). По результатам 
подготовлен буклет, который направлен в адрес заинтересованных лиц.  

 


