УТВЕРЖДАЮ
Руководитель волонтерского
экологического штаба города Череповца,
председатель комитета охраны
Аппалонова

План основных направлений работы волонтерского экологического штаба города Череповца на 2020 год
№ п/п

.

1
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Срок
Место проведе
исполнения
ния
Образовательные мероприятия экологической направленности
Организация (участие) в проведении
в течение года
г. Череповец и
эколого-просветительских акций и
Дарвинский за
конкурсов, семинаров, конференций,
поведник
выездных и дистанционных тематиче
ских занятий и т.п. для детей, в том
числе мероприятий приуроченных к
датам экологического календаря
Областной конкурс экологического
15 января г. Череповец
плаката и экологических листовок
10 декабря
«Экология глазами детей»
Акция «Месячник охраны природы»
15 сентября Музей природы,
15 октября
библиотеки

Тематические дни, выставки, квесты

в течение года

г. Череповец

Ответственный
исполнитель

Примечание

КООС,
члены штаба

Реализация совместных мероприятий, а также преду
смотренных планами самостоятельной работы членов
штаба

Центральная дет
ско-юношеская
библиотека
ФГБУ «Дарвинский
государственный
природный био
сферный заповед
ник» (далее - Дар
винский запо
ведник)
Члены волонтер
ского штаба

«День птиц» и др., в том числе семейные мероприятия

2

№ п/п

Наименование мероприятия

1.5

Организация и проведение экскурсий
(информационно-ознакомительных
туров), интерактивных программ и др.

1.6

Проведение мероприятий в рамках по
пуляризации РСО в образовательных
учреждениях города
Проведение мероприятий в образова
тельных учреждениях города

1.7

2
2.1

Срок
исполнения
в течение года

Место проведе
ния
г. Череповец и
Дарвинский за
поведник

в течение года

Г. Череповец

Ответственный
исполнитель
МУП «Водоканал»,
АО «Апатит»,
ПАО «Северсталь»,
Дарвинский запо
ведник
«Раздельный сбор»

в течение года

Г. Череповец

«Народная роща»

г. Череповец

КООС

По заявкам учреждений, организаций, предприятий,
населения

Проведение обучающих занятий по РСО

Проведение обучающих занятий по правилам посадки и
обрезке зеленых насаждений; совместное озеленение
территории образовательного учреждения
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки города Череповца (практические природоохранные акции)

Участие во Всероссийских экологических акциях

2.1.1

«Вода России»

2.1.2
2.1.3

«Зеленая Россия»
«Зелёная Весна»

2.1.4

«Дни защиты от экологической опас
ности»
Иное
Городские экологические акции

1 марта
- 1 сентября
в течение года

2.2.1

Мероприятия в рамках озеленения г.
Череповца

май - октябрь

г. Череповец

2.2.2

Акции по сбору вторсырья

в течение года

г. Череповец

2.2.3

Экологическая акция по уборке Ути
ного озера

октябрь ноябрь

г. Череповец
(в районе авто-

2.2
2.3

Примечание

апрель сентябрь
май-сентябрь
апрель июнь

КООС, члены во
лонтерского штаба

«Народная роща»,
КООС, члены шта
ба
«Раздельный сбор»,
КООС, члены шта
ба
КООС, члены шта
ба

Экологические акции, организованные КООС прово
дятся в последний четверг месяца с 16:00 часов (с уча
стием школьников и студентов - по согласованию с
15:00). Члены штаба также проводят субботники на тер
ритории своих предприятий (организаций, учреждений).
В июне - августе пригласить в качестве участников
представителей ТОС, ГСК и СНТ.
С привлечением членов штаба

На городских территориях, территориях предприятий
(учреждений, организаций)

3

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

2.2.4

Работа с интерактивной картой «Зеле
ный регион 35»

в течение года

2.2.5

Выявление мест захламления отходами
производства и потребления

в течение го
да, ежемесяч
но

на городских
Члены волонтер
территориях и
ского экологиче
берегах рек,
ского штаба
ГСК, садоводче
ских и огород
нических това
риществ
Информационная поддержка экологических мероприятий, проводимых членами штаба

При обнаружении захламлений незамедлительно сооб
щать о них в КООС с приложением фотографий и кар
той участка захламления (для принятия мер по уборке
территории)

3.1

Размещение информации о работе эко
логического штаба, освещение меро
приятий экологической направленно
сти

в течение года

КООС, члены шта
ба

3.1.1

Размещение информации о мероприя
тиях, акциях, проводимых в рамках
развития и популяризации РСО

в течение года

«Раздельный сбор»

3.1.2

Размещение информации о мероприя
тиях, акциях, проводимых в рамках
озеленения г. Череповца

в течение года

«Народная роща»

Официальный городской сайт, газеты, телевидение, со
циальные сети Интернет (в том числе на странице во
лонтерского экологического штаба города Череповца), в
информационных ресурсах членов штаба (сайты и ин
формационные стенды предприятий, организаций,
учреждений, на страницах социальных сетей и т.п.)
Официальный городской сайт, газеты, телевидение, со
циальные сети Интернет (в том числе на странице во
лонтерского экологического штаба города Череповца), в
информационных ресурсах членов штаба (сайты и ин
формационные стенды предприятий, организаций,
учреждений, на страницах социальных сетей и т.п.). Раз
работка и размещение в СМИ информационных роли
ков, листовок, буклетов, памяток
Официальный городской сайт, газеты, телевидение, со
циальные сети Интернет (в том числе на странице во
лонтерского экологического штаба города Череповца), в
информационных ресурсах членов штаба (сайты и ин
формационные стенды предприятий, организаций,
учреждений, на страницах социальных сетей и т.п.). Раз
работка и размещение в СМИ информационных роли-

3

Место проведе
ния
мойки, Северное
шоссе, 2)
г. Череповец

Ответственный
исполнитель

Примечание

КООС

4

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Место проведе
ния

Ответственный
исполнитель

3.1.3

Размещение информации об акциях,
проводимых в рамках обращения с
опасными отходами

в течение года

«Природоохранный
центр-Групп»

3.2

Представление отчетов по работе во
лонтерского штаба

КООС, члены шта
ба

3.3

Подведение итогов работы, награжде
ние активных членов штаба

ежеквартально
(до 5 числа
месяца, сле
дующего за
отчетным)
декабрь 2020январь 2021

ICOOC

Примечание
ков, листовок, буклетов, памяток
Официальный городской сайт, газеты, телевидение, со
циальные сети Интернет (в том числе на странице во
лонтерского экологического штаба города Череповца), в
информационных ресурсах членов штаба (сайты и ин
формационные стенды предприятий, организаций,
учреждений, на страницах социальных сетей и т.п.). Раз
работка и размещение в СМИ информационных роли
ков, листовок, буклетов, памяток
Отчет КООС в Департамент внутренней политики Пра
вительства Вологодской области на основании инфор
мации, представленной членами штаба

