
Администрация городского округа город Рыбинск 

Отдел по охране окружающей среды 

Отчет работы отдела за 2017 год 





Нормативно-правовые акты органа местного самоуправления 
Участие в подготовке нормативно-правовых актов: 

1. Решение муниципального Совета городского округа г. Рыбинск от 27.07.2017 N 256 «О Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2017 - 2030 годы» 

Разработка программы по разделам:  

- характеристика сети дорог городского округа городского город Рыбинск, параметры дорожного движения, оценка качества 
содержания дорог; 

- анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском округе город Рыбинск, обеспеченность 
парковками (парковочными местами); 
- оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 
населения; 

- прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта; 

- прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения; 

- прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения. 

2. Проект постановления «О разработке стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 
период до 2030 года» 

Разработка программы по разделам: 

- состояние окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности на территории городского округа 
город Рыбинск; 

- SWOT-анализ организации мероприятий (управление) по охране окружающей среды (водные объекты, атмосферный 
воздух, отходы производства и потребления. 



создание благоприятных условий для экологического образования, 

просвещения и формирования экологической культуры; 

 

системность и комплексность экологического образования и 

воспитания; 

 

ориентация экологического образования и воспитания на 

устойчивое развитие территории Ярославской области; 

 

направленность экологического образования на решение 

практических задач по оптимизации природопользования, 

сохранение природы и улучшение качества окружающей среды; 

 

открытость экологической информации; 

 

участие граждан, общественных объединений и иных организаций 

в развитии экологического образования, просвещения и 

формировании экологической культуры населения Ярославской 

области. 

Внесение предложений для разработки Закона Ярославской области   

«Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в 

Ярославской области». Закон был принят Ярославской областной Думой 04.04.2017 года 

Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы осуществления экологического 

образования, просвещения и формирования экологической культуры населения Ярославской области. 

 

В законе содержатся определения понятий «экологическая культура», «экологическое образование», «экологическое 

просвещение», «экологическое воспитание», «экологическая информация». 

  

Законом предусмотрены основные принципы экологического образования, просвещения и формирования 

экологической культуры населения Ярославской области, среди которых: 



Участие в разработке и реализации областных целевых программ, проектов и мероприятий  

по охране окружающей среды, рациональному природопользованию  

и обеспечению экологической безопасности 

• ВЦП «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в 

Ярославской области»  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

 

•  Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах»; 

 

• Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа 

город Рыбинск на 2013-2020». 

 

 

 

 



Утилизация ртутьсодержащих отходов 

 

Ведомственная целевая программа  

«Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в 

Ярославской области»  
 



 Протяженность 549 метров 

Федеральная целевая программа  

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

Муниципальная программа  

«Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск на 2013-2020» 



 
Организация мероприятий по охране водных объектов от загрязнения 

 
 

В 2017 году  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Ярославской области организовано обследование территорий на предмет выявления загрязнения 

акватории Рыбинского водохранилища нефтяными пятнами. Выявлено 5 фактов нарушений 

природоохранного законодательства.  



 
Организация мероприятий по охране водных объектов от загрязнения 

 
 

• ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АКВАТОРИИ 
Рыбинского 
водохранилища 
нефтяными пятнами 

Наименование мероприятия Результат 

1. Ввод в эксплуатацию 9.03.2017 объекта капитального 

строительства «Исправительная колония №12, строительство 

очистных сооружений» мощность объекта мощностью 300м3/сутки. 

Прекращен сброс неочищенных сточных вод 

от ИК №12 в водный объект Горьковское 

водохранилище. 

2. Обращение Главы города Д.В. Добрякова к Врио Губернатора 

Ярославской области Д.Ю. Миронову с информацией о залповом 

сбросе 02.05.2017 водных масс филиалом ПАО «РусГидро» - 

«Каскад Верхневолжских ГЭС»  и принятии мер по регулированию 

режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.                                        

Сброс прекращен 

3. Подготовка и представление информации по проекту «Развитие 

систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ» Фонду  

инвестиционных строительных проектов г. Санкт-Петербурга 

28.04.17 

ГП ЯО «Северный водоканал»  стал 

участником проекта. Реализация проекта 

позволит обеспечить нормативную очистку 

сброса сточных вод в Горьковское 

водохранилище. 

4. Подготовка и направление 29.03.2017обращения в Отдел водных 

ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области о стоянки 

судов в акватории Рыбинского водохранилища. 

ООО «ФирмаМВК» заключены договора на 

водопользование и использование акватории 

водного объекта для размещения 

плавательных средств. 

5. Участие в заседании межведомственной рабочей группы по 

организации взаимодействия, направленного на пресечение 

незаконной добычи водных биологических ресурсов 3.02.2017 

Определены и утверждены мероприятия по 

охране водных биологических ресурсов на 

водоемах Ярославской области  

6. Выявлено  загрязнение р. Черемухи от КНС №37 по ул. Горького, 

д.82а 

11.02.2017 МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» 

провели аварийно-восстановительные 

работы. 



• ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АКВАТОРИИ 
Рыбинского 
водохранилища 
нефтяными пятнами 

Наименование мероприятия Результат 

1. Рассмотрение обращения Управления Росприроднадзора по 

Ярославской области 22.05.2017 о выявлении 

несанкционированных мест размещения отходов древесно-

кустарниковой растительности в водоохранной зоне Горьковского 

водохранилища, полученных в результате съемки с беспилотного 

летательного аппарата на территории г. Рыбинска. 

Рассмотрено. Свалка ликвидирована  МКД 

«Свобода» 05.07.2017. 

2. Выявление загрязнения водоохранной зоны Гремяческого 

ручья в районе ул. Софиийской, г. Рыбинск 15.09.2017. 

Материалы находятся на рассмотрении в 

Арбитражном суде г. Ярославля 

(административное правонарушение 

предусмотренное ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ в 

отношении ГП ЯО «Северный водоканал») 

3. Рассмотрение 5 обращений граждан на предмет загрязнения 

почв канализационными сточными водами территории 

индивидуальной жилой застройки. 

Рассмотрены. Нарушения устранены. Виновные 

лица привлечены к административной 

ответственности по ст. 8.2. КоАП РФ. 

 

4.Межведомственные 

совещания с представителями 

федеральных структур по 

вопросу загрязнения акватории 

Горьковского водохранилища 

нефтяными пятнами. 

 

 

 

Принято решение о выезде на акваторию. Забор 

и проведение лабораторных исследований 

Управлением Росприроднадзора по Ярославской 

области. Выявление виновных лиц. 

5. Подготовлено и направлено обращение в Рыбинский РГС-

филиал ФГБУ «Канал имени Москвы» по факту аварийной 

ситуации, произошедшей на Рыбинском узле 1.05.2017. 

Рассмотрено Рыбинским РГС-филиалом ФГБУ 

«Канал имени Москвы» 

 
Организация мероприятий по охране водных объектов от загрязнения 

 
 



Организация работы со студентами 

 Проведение экологических уроков 

 Проведение экологических субботников 

 Разработка дипломных проектов 

 Прохождение практики 



28 апреля и 14 сентября 2017 года  были продолжены работы по восстановлению сосновой рощи на территории ЦЛС 

«Дёмино».  Спортивная школа олимпийского резерва № 4 взяли на себя техническое обеспечение непосредственную 

организацию работ по планированию посадок. Посадочный материал предоставили арендаторы лесных участков. В 

посадках приняли участие ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» и Рыбинский технический участок СГБУ ЯО «Лесная 

охрана». Всего же в акции приняли участие несколько десятков человек, депутаты, представители органов местного 

самоуправления и просто неравнодушные люди, которые вооружились лопатами, ведрами и с энтузиазмом сажали 

сосны. 

Результаты: участников более 600 человек, бор в Дёмино увеличился на 600 сосен, собрано 75 м3 мусора, в том 

числе 25 м3 – вторичного сырья.  

Возрождение сосновой рощи в ЦЛС «Дёмино» 



08.12.2017 в г. Ярославле состоялось  заседание межведомственной рабочей группы по противодействию 

нарушениям в сфере охраны окружающей среды и природопользования, образованной совместным приказом 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и прокуратуры Ярославской области. В заседание 

приняли участие и ответили на поставленные вопросы  Логинова О.Н. и Климов В.Б. 

Заседание межведомственной рабочей группы  

по противодействию нарушениям в сфере охраны окружающей среды 



Программы обучения муниципальных служащих 

• Программа «Управленческие навыки руководителя в системе местного самоуправления»; 

• Программа  «Организационные основы работы органов местного самоуправления: работа с обращениями 

граждан, документооборот, работа с контрольными документами»; 

• Программа «Структурно – стилевые особенности текстов служебных документов»; 

• Программа «Обеспечение защиты информации в государственных системах и системах персональных данных». 

 

 



Участие в рейтинговании и оценки деятельности ОМСУ «Рейтинг-76» 

 по показателю «охрана окружающей среды» по направлению БЕЗОПАСНОСТЬ 

  



Организация и проведение Экологического субботника «Зеленая Россия» 

  

В субботнике приняли участие: 

 

- Комитет общественного самоуправления и жители микрорайона «Заволжье-1»; 

- МУП «Дорожно-эксплуатационное строительство»; 

- Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ; 

-Молодежный центр «Максимум»; 

- ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Мышкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов. 



ул. Проектная 

Микрорайон «Слип»  
№ 

п/п 

Место размещение 

несанкционированных 

свалок 

Предприятие, 

убравшее свалку 

Объемы 

мусора, 

куб.м. 

1 
В районе Привокзальной 

площади 
МУП «ДЭС» 104 

2 
В районе стадиона в мкр. 

«Слип» 
Волонтеры 60 

3 

В районе пересечения 

Ярославского тракта и 

ул.Орджоникидзе 

МУП «ДЭС» 32 

4 
В районе дебаркадера на 

ул.Волжская Набережная 
ООО «Зеленстрой» 116 

5 
В районе дома №42 на ул. 

Ломоносова 
ИП «Смирнов» 88 

6 

В районе ранее размешенных 

контейнерных площадок на 

ул.Тарасова и ул.Бадаева 

МУП «ДЭС», МУП 

«АТП» 
32 

7 
В районе Переборского 

парка 

МУП «АТП», АО 

«Вымпел» 
44 

8 
В районе ГСК «Переборец-

1» на ул.Авдеева 

Отдел по охране 

окружающей среды 

Администрации 

городского округа 

г.Рыбинск 

22 

9 

В районе берегоукрепления 

по ул. Набережная 

Космонавтов 

МУП «АТП», ООО 

«Загмазстрой» 
22 

Итого 520 

Экологический субботник «Зеленая Россия» 

 

 Всего было убрано 27 свалок мусора, в том числе за внебюджетные источники. 

        

Затраты бюджета составили 196 тыс. руб. 



Организация расчистки русла Поповского ручья 

Микрорайон Волжский – рассмотрение обращения садоводов, 

организация расчистки русла Поповского ручья  



Ликвидация опасных объектов на автозаправке ул. Тарнопольская 

Выявлено нарушение, связанное с ненадлежащим содержанием земельного участка по адресу: г. Рыбинск, ул. 3-ая 

Тарнопольская, а именно: неиспользуемое и разрушаемое здание не подвергалось своевременной консервации, не 

произведено благоустройство освободившейся территории. После привлечения виновного лица к административной 

ответственности, выявленное нарушение устранено в кратчайшие сроки. 



 Перенос контейнерных площадок с городских территорий в границы земельных участков  

многоквартирных домов 

 

В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

Постановлением Госстроя от 27.09.2003 №170 для установления места сбора твердых бытовых отходов в пределах 

земельного участка многоквартирного дома, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 

№1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление 

Правительства  Российской Федерации от 25 августа 2008г. №641», требованиями  СанПиН  2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СанПиН 

42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» начата работа по переносу 

контейнерных площадок с муниципальных городских территорий на придомовые территории. Проведены общие 

собрания собственников помещений многоквартирных домов. Направлены информационные письма 8 управляющим 

организациям. Информирование населения: выдано 280 информационных листков, установлено 5 аншлагов. 



 

 
С 15.09.2017 по 19.09.2017 фотоловушка была установлена на ул. Почтовая, нарушений не выявлено. 

С 22.09.2017 по 25.09.2017 фотоловушка была установлена на ул. Почтовая, выявлено 3 факта складирования ТБО. 

С 15.09.2017 по 19.09.2017 фотоловушка была установлена ул. Попова, выявлено 8 фактов складирования ТБО.  

С 15.09.2017 по 19.09.2017 фотоловушка была установлена в зеленой зоне транспортной развязки ул.Герцена, 

нарушений не выявлено. 

 

Принятые меры: 

 

1. Проведены встречи с жителями частного сектора; 

2. В Администрации проведены встречи с КТОС частного сектора; 

3. МУП «АТП» проводится работа по заключению договоров на вывоз ТКО с жителями частного сектора. 

Установка фотоловушки 



Участие в работе Комиссий  

Администрации городского округа город Рыбинск  

 

Комиссия по содержанию контейнерных площадок 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

Комиссия по приведению в порядок бесхозяйного содержащегося 
недвижимого имущества 

Комиссия по содержанию зеленых насаждений 

28 комиссий 

22 комиссии 

23 комиссии 

4 комиссии 

33 комиссии 



Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры,  

с государственными надзорными органами  

по вопросам охраны окружающей среды на территории города 

Обращения 

Заместителю Главы Администрации  по безопасности  

по вопросам охраны окружающей среды 

МУ МВД России 
«Рыбинское» 

Управление  

Росприроднадзора  

по Ярославской области 

Рыбинская  

городская  

прокуратура 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора  

В ГО г. Рыбинск и Рыбинск  МР 

 

Департамент охраны окружающей среды и 
природопользования  

Ярославской области 
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10 

24 

6 
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Рассмотрение обращений граждан 

 Оперативное рассмотрение граждан 

(устное, письменное в течении 24 

часов) 

Рассмотрение в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»: 

 

 в 2017 году рассмотрено 78 

обращений граждан относительно 

законодательства в области охраны 

окружающей среды: 

-24 устных; 

- 54 письменных обращений; 

 

 отделом по охране окружающей 

среды в качестве соисполнителя 

рассмотрено 407 обращений 

граждан, организаций.  

 

проведено более 100 консультаций 

по вопросам безнадзорных 

животных, НПА («Правил 

содержания домашних животных…», 

«Правил благоустройства…»), 

природоохранного законодательства. 
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Взаимодействия со средствами массовой информации 

208 

статей 

Интернет-газеты  
г.Рыбинска 

Интернет-газеты 
г.Ярославля 

Газета 
«Рыбинские 
известия» 

8 
репортажей 

Рыбинская 
неделя 

РТС-Медиа 

125 статей 
Экологический 

вестник 



 

 

 20 февраля 2017 года - видеоконференция «Открытие в 

Ярославской области  Года экологии и Года особо 

охраняемых природных территорий»; 

 

 27 июля 2017 года - видеоконференция «О мерах 

противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления» 

 

 24 августа 2017 года – видеоконференция 

«Функционирование системы обращения с ТКО в 

условиях нового законодательного регулирования». 

 

 

Участие в видеоконференциях по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования  



Выявление административных правонарушений 

 Статья 8.2. КоАП РФ 

Несоблюдение экологических и  

санитарно-эпидемиологических 

требований  

при обращении с отходами  

производства и потребления,  

веществами, разрушающими  

озоновый слой,  

или иными опасными веществами 

Ул. Крестовая, отходы  магазина 
Сжигание отходов  

на территории пункта приема металла 

 В Департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области 

(ДООСП ЯО) направлено 10 материалов с 

выявленными нарушениями;  

 

 ДООСП ЯО наложено штрафов на сумму 

151000 рублей. 



Выявление административных правонарушений 

 Статья 6.4. КоАП РФ 

Нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений  

и общественных помещений, зданий,  

сооружений и транспорта 

Ул. 9 Мая, контейнерная площадка 

Ул. Крестовая, контейнерная площадка 

 Материалы по выявленным нарушениям 

направлены в Территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора по городу 

Рыбинску и Рыбинскому району. На 

установленных нарушителей наложены 

штрафы на сумму 60000 рублей. 



Выявление административных правонарушений 

Статья 8.42. КоАП РФ 

Нарушение специального режима 

осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на прибрежной защитной 

полосе водного объекта, водоохранной 

зоны водного объекта либо режима 

осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории зоны 

санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения 

Ул. Софийская, канализационные колодцы 

 Материалы по выявленным нарушениям 

направлены находятся на рассмотрении в 

Арбитражном суде Ярославской области.  



Экологический проект «ЭКОЛОГиЯ» 
 

Реализация экологического проекта для школьников 

«ЭКОЛОГиЯ» по направлениям «Вода» и «Отходы».  

 

Цель проекта: повышение экологической культуры школьников; 

формирование бережливого сознания по отношению к 

окружающей среде. 

В 2017 году отделом по охране окружающей среды  

организованы и проведены следующие мероприятия:   



 

16 февраля 2017 года специалисты отдела по охране окружающей 

среды Администрации городского округа город Рыбинск провели 

в 5 «В» классе Зеленых пионеров МОУ СОШ 

№28 Всероссийский заповедный урок. 

 

Основная цель заповедного урока: воспитание у подрастающего 

поколения чувства бережного отношения к природе родного края, 

ознакомление с заповедниками России и их обитателями, 

пробуждение интереса к сохранению заповедных зон. 

Всероссийский заповедный урок 



 

1 апреля 2017 в Волжском парке состоялась благотворительная акция 

по продаже скворечников «Купи скворечник», организованная 

строительной организацией «Построй своё гнездо». День 

проведения акции – 1 апреля - выбран не случайно, так как ежегодно, 

начиная с 1927 года, в этот день отмечается Международный день 

птиц. 

  

В течение акции было реализовано около 70 скворечников. Часть 

скворечников была размещена в Волжском парке, некоторые 

участники пожелали установить скворечники на своих дачных 

участках. Все средства, вырученные от продажи скворечников, 

переданы в Фонд восстановления Софийского монастыря. 

Участие в организации в Благотворительной акции «Купи скворечник» 



 

13 апреля 2017 года в читальном зале БИЦ «Радуга» в 

рамках Года экологии и открытия Дней защиты от 

экологической опасности состоялась экологическая 

конференция «Работаем вместе для охраны окружающей 

среды». 

 

  На конференции с докладами выступили представители 

Ярославской областной Думы, Рыбинской городской 

прокуратуры, Администраций городского округа город 

Рыбинск и Рыбинского муниципального района, ФГБУ 

«Национальный парк «Плещеево озеро», Рыбинского 

лесотехнического техникума, ЦБС г. Рыбинска. 

 

Проведение экологической конференции  



1. Площадь убранных городских территорий составила 10  337 818 кв.м,  

2. задействовано 26940 человек,  

3. на полигон вывезено 4500 куб.м. мусора,  

4. Финансирование на проведение месячника по уборке города составило 2 594,0 тыс. руб. 

В субботнике приняли участие промышленные предприятия города, общеобразовательные 

учреждения, партии, КТОСы и структурные подразделения Администрации, 8 управляющих 

организаций.  

Год Финансирован

ие, млн. руб. 

Убрано 

территорий,  

тыс. кв.м. 

2015 3,28 2 970,9 

2016 2,52 2 144,2 

2017 2,594 2 270,0 

Общегородской субботник 



 

  21 апреля 2017 года студенты и преподаватели РГАТУ им. П.А. 

Соловьев совместно с Администрацией городского округа город 

Рыбинск организовали и провели субботник по уборке особо 

охраняемой территории «Карякинский парк», приуроченный к 

Году экологии и особо охраняемых природных территорий. 

 

 На субботник вышли 28 человек и совместными усилиями парк 

был убран от листвы и веток. 

Активистов на субботнике поддерживал лось Гаврюша – 

обитатель особо охраняемых природных территорий. 

Субботник в Карякинском парке 



   

В Рыбинске в рамках Года экологии в России специалисты отдела 

по охране окружающей среды организовали и  провели 

общегородскую экологическую акцию «День дерева» среди 

городских школ.  

   21 апреля состоялся  единовременный сбор макулатуры 

педагогами и учениками школ города. В акции приняли участие 

более 18000 человек из 27 школ города Рыбинска. Общими 

усилиями удалось собрать и отправить в переработку 68 тонн 

макулатуры.   

  12 мая состоялось подведение итогов и награждение лидеров 

экологической акции «День дерева». Участникам акции был 

продемонстрирован видеосюжет о том, как перерабатывают 

макулатуру в России, представлена увлекательная презентация с 

историческими фактами, фотографиями и конкретными 

результатами сбора макулатуры в рыбинских школах. 

Экологическая акция «День дерева» 



 

26 апреля в Рыбинске состоялся Всероссийский экологический 

субботник  «Зеленая Весна - 2017», организованный 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского 

совместно с различными общественными организациями России. 

 

Специалисты отдела по охране окружающей среды Администрации ГО 

г. Рыбинск совместно с учениками 1 «В» класса СОШ №28 и. А.А. 

Суркова в рамках Всероссийского субботника провели экологический 

квест «Пришло время собирать...». В итоге, первоклассники получили 

не только теоретические, но и практические знания в области 

обращения с отходами. 

Всероссийский экологический субботник - «Зелёная весна – 2017»! 



 

20 мая 2017 года состоялся ежегодный региональный турнир по вылову 

бесхозных браконьерских сетей «Ветер», посвященный памяти Игоря 

Мартысюка. В ходе экологического турнира 9 команд очистили 

акваторию Горьковского водохранилища в районе р. Волги и р. Шексны 

от 120 браконьерских сетей общей длиной почти 6 км. Участниками 

команд стали рыболовы-любители, которым необходимо было  выловить 

как можно больше браконьерских сетей с использованием любых 

приспособлений: якорей, «кошек», самодельных устройств. Все команды 

получили памятные подарки и ценные призы. 

Турнир по вылову бесхозных сетей «Ветер» 



 

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Он 

был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году, и с тех пор 

отмечается всем мировым сообществом ежегодно. 

Специалисты отдела по охране окружающей среды Администрации 

городского округа город Рыбинск провели этот день с пользой: 

экологи приняли участие в общегородском конкурсе «Цветущий 

город», взяв шефство над клумбой у Рыбинского музея-заповедника. 

На клумбе высадили более 40 единиц рассады. 

Совместно с воспитанниками детского экологического центра, 

специалистами отдела по охране окружающей среды было 

высажено 4 ели на территории парка имени Фейгина. Для ребят 

состоялась торжественная линейка открытия летнего 

экологического лагеря, посвященная году экологии в России, 

всемирному дню охраны окружающей среды и закрытию дней 

защиты от экологической опасности. 

Всемирный день охраны окружающей среды 



 

7 июня 2017 года при поддержке Администрации городского округа 

город Рыбинск филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских 

ГЭС» организовал проведение ежегодной федеральной 

благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй». Участниками 

ежегодного мероприятия стали более 70-ти рыбинцев. 

Воспитанники Центра детского и юношеского туризма и экскурсий 

совместно с учащимися промышленно-экономического колледжа 

очистили береговую полосу на Волжской набережной. В этот раз к 

постоянному составу рыбинской «оБЕРЕГАй» присоединились 

представители Верхне-Волжского бассейнового водного управления. 

Юные и взрослые любители природы объединили свои силы в деле 

охраны окружающей среды, собрав почти 30 мешков мусора. 

Все участники акции получили памятные сувениры, а наиболее 

креативные добровольцы были награждены памятными подарками. 

Экологическая акция «оБЕРЕГАй» 



10 июня в рамках Года экологии был проведен 

субботник по очистке берега и дна Рыбинского 

водохранилища в районе Переборского пляжа. 

Совместными усилиями было собрано более 10 куб. 

метров отходов. 

 

В субботнике приняли участие: Глава городского округа 

город Рыбинск Д.В. Добряков, члены дайвинг клуба 

города Рыбинска и спортивного клуба «ДайвОК» города 

Ярославля, отдел по охране окружающей среды 

Администрации городского округа город Рыбинск, МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» города Рыбинска, МУ 

спортивная школа «Переборец», неравнодушные 

граждане. 

Субботник на Переборском пляже 



Экологический урок в летнем лагере 
 

19 июня 2017 года в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием  «Романтики», расположенном на базе 

МОУ СОШ№28 специалисты отдела по охране окружающей среды провели два экологических урока «Знакомство с 

экологом» для ребят младшего и среднего звена.  

 

Школьники познакомились с основными направлениями деятельности и функциями отдела по охране окружающей 

среды. На примере города Рыбинска учащиеся узнали о таких понятиях, как полигон промышленных и бытовых 

отходов, берегоукрепление, выбросы и сбросы и т.д. 

 



 

12 июля 2017 года специалистами отдела по охране окружающей среды 

Администрации городского округа город Рыбинск была организована и 

проведена всероссийская экологическая акция «Вода России» по 

уборке водоохранной зоны реки Волги, ООПТ города Рыбинска - 

Петровский парк. 

В акции принимали участие специалисты отдела по охране 

окружающей среды Администрации ГО г. Рыбинск совместно с 

ребятами из  спортивного инициативного движения "Избери жизнь". В 

начале акции организатором был проведен инструктаж по технике 

безопасности, далее определена зона для уборки. 

По итогам акции было собрано 16 мешков отходов, содержание 

которых – мусор отдыхающих, а именно: упаковка от продуктов 

питания, стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, 

жестяные банки и др. 

Всероссийская акция «Вода России»  



Экологический фестиваль в Рыбинске 
 

5 августа 2017 года в День города Рыбинска на площади Дерунова 

состоялся экологический фестиваль, посвященный Году экологии в 

России. 

Специалисты отдела по охране окружающей среды организовали 

площадку с контейнерами для раздельного сбора отходов: стекла, 

бумаги и пластика, а также опасных ртутьсодержащих отходов. 

Ростовые куклы–«экобоксики» рассказывали жителям города о 

правильной утилизации ртутьсодержащих отходов. Гостям праздника 

были выданы памятки, которые помогут рассчитать финансовую 

экономию при использовании в быту энергосберегающих ламп по 

отношению к лампам накаливания, а так же указаны адреса 

расположения экобоксов в Рыбинске. 



Всероссийский экологический  

субботник «Зеленая Россия» 
 

В серии всероссийских экологических 

субботников «Зеленая Россия» в городе 

Рыбинске приняли участие специалисты отдела 

по охране окружающей среды, инспектор 

ДООСП, волонтеры молодежного центра 

«Максимум», сотрудники ГБУ «Управление 

эксплуатации Рыбинского и Шекснинского 

водохранилищ»,  комитет общественного 

самоуправления и жители микрорайона 

«Заволжье-1», муниципальные предприятия 

города.  



Всероссийский экологический субботник «Речная лента 2017» 
 

8 сентября 2017 года ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Мышкинское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов совместно с Администрацией городского округа город Рыбинск организовало и 

провело Всероссийский экологический субботник «Речная лента 2017». 

Участники субботника в количестве 16 человек вышли на уборку водоохранной зоны Рыбинского водохранилища. 

Совместными усилиями было собрано 7 куб. м. отходов. 

Состав отходов, собранных на субботнике, «говорит» о том, что их на берегу оставили отдыхающие. 



Экологическая семья 2017 
 

В рамках Года экологии в России отделом по охране 

окружающей среды Администрации городского округа город 

Рыбинск разработан проект для молодоженов 

«Экологическая семья 2017» по посадке деревьев в 

Димитровском парке города Рыбинска. 

 

 16 сентября 2017 года Сергей и Александра Друговы 

связали свои сердца узами брака и посадили семейное 

дерево. 



Региональная экологическая конференция 
 

28 сентября 2017 состоялась региональная конференция по вопросам экологической обстановки на территории 

Ярославской области и мерах по ее улучшению. На конференции были заслушаны доклады и выступления по 

тематике:  

- Государственное и муниципальное управление в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов; 

- Задачи промышленных предприятий и реализация мероприятий направленных на снижение негативного 

воздействия на окружающую природную среду; 

- Влияние общественности на принятие управленческих решений в Ярославской области в сфере экологии, ее роль 

и значение в реализации аспектов охраны окружающей среды; 

- Выборы делегатов V Всероссийского съезда по охране окружающей среды. 



Проведение разъяснительной работы с жителями частного сектора в разных районах города по следующим вопросам 

заключения договоров на сбор и вывоз отходов; профилактики образования несанкционированных свалок: 

 ул. Почтовая 

 ул. Попова 

 ул. Веденеева 

 с. Семеновское 

Разъяснительная работа с жителями частного сектора  



Экологический проект «Водица-царица» 
 

С началом нового учебного года во втором классе МОУ СОШ №28 

стартовал экологический проект «Водица-царица», разработанный 

преподавателем начальных классов – Власовой Натальей Юрьевной 

совместно с отделом по охране окружающей среды. 

Цель проекта: экологическое просвещение школьников, воспитание 

бережливого отношения к окружающей среде. 

Экологический проект рассчитан на  2 учебных года. В программе 

проекта запланированы такие мероприятия, как экологические уроки, 

экскурсии, практические занятия, открытые уроки. 



 45 тысяч участников и организаторов фестиваля; 

 5 тысяч волонтеров; 

188 стран мира.  

 

В 2017 году ведущий специалист отдела по охране окружающей среды 

Администрации городского округа город Рыбинск Екатерина Фейзуллаева 

стала участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов!  

  

Конкурсный отбор участников фестиваля состоял из нескольких этапов:  

- Заполнение заявки-анкеты на сайте ВФМС-2017; 

- Прохождение первого этапа согласования кандидатуры; 

- Второй этап согласования – собеседование в г. Ярославле, где 

организаторам предстояло выбрать 120 сильнейших кандидатур из 

500участников; 

- Третьим этапом стала подготовка заключительных документов.    

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов с Сочи 



Экологический проект «Живой обмен» 
 

Отдел по охране окружающей среды городской администрации совместно с МУП «АТП» реализовали экологический 

проект «Живой обмен». 

 

Его главная идея – сократить количество мусора, поступающего на полигон бытовых отходов, и предупредить 

образование стихийных свалок, негативно влияющих на экологию. 

 

Участники проекта подчеркивают, что мало сократить количество производимых отходов, нужно перестраивать 

сознание горожан, чтобы работа была результативной, идти дальше, развивать экологическую культуру жителей 

города. 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Защита экосистем прибрежных территорий и развитие 

регионов»   
 

25 и 26 октября в Рыбинске состоялась встреча ведущих ученых и 

экологов России. В рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Защита экосистем прибрежных территорий и 

развитие регионов» рассматривались вопросы природоохранной, 

водозащитной деятельности, экологической безопасности, 

формирование безопасной и комфортной городской среды. Для 

Рыбинска эти темы особенно актуальны. 



 

29 ноября 2017 года в здании естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» состоялось 

подведение итогов региональных конкурсов «Карусель 

экологических идей» и «Чудеса для людей из ненужных вещей», 

организованных при поддержке Департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области. 

Специалисты отдела по охране окружающей среды Во время 

мероприятия выступающие обращали особое внимание на 

необходимость экологического просвещения, ведь привитие 

экологической культуры начинается с очень юного возраста. 

Рыбинские экологи отмечены на региональном уровне 



 

7 декабря 2017 года в 4 «А» классе МОУ СОШ №32 состоялся старт 

экологического проекта «Ноль отходов», разработанного специалистами 

отдела по охране окружающей среды Администрации городского округа 

город Рыбинск. В рамках проекта будут реализованы следующие 

мероприятия: экологические уроки, мастер-классы, игры, субботники и т.д. 

 

Задачи проекта: 

формирование экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей среде; 

получение теоретических и практических навыков обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Старт экологического проекта «Ноль отходов» 



 

15 и 16 ноября 2017 года на базе МАУ «Ярославский зоопарк» 

состоялась всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития экологического туризма», 

посвященная 800-летию Александра Невского. 

В программе конференции преподаватели и студенты высших 

учебных заведений Ярославской области, специалисты 

национального парка "Плещеево озеро", представители МГУ, 

туристического бизнеса представили доклады: географические 

исследования особо охраняемых природных территорий 

Ярославской области и их рекреационного потенциала. 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы и перспективы развития экологического туризма» 



 

29 декабря 2017 года в главном зале Администрации городского округа город 

Рыбинск состоялось мероприятие по подведению итогов проведения Года 

экологии в Рыбинске, организованное специалистами отдела по охране 

окружающей среды. 

На мероприятие были приглашены учащиеся и педагоги разных школ города, 

выполнявшие в 2017 году работы по экологии и биологии,  в которых были 

обозначены предложения, мероприятия, направленные на обеспечение 

благоприятной окружающей среды  и экологической безопасности города 

Рыбинска. Из 30 работ, представленных экспертной комиссии, были выбраны 

11 сильнейших.  

Отдельное внимание заслужил волонтерский отряд «Зов» и его руководитель - Ошарина Наталья Сергеевна. На 

протяжении Года экологии волонтеры выходили на субботники, проводили экологические игры и акции, активно 

участвовали в жизни города.  

Воспитанники Рыбинского детского дома в 2017 году приняли участие во всероссийском экологическом квесте – 

Марафон добрых дел. О «добрых экологических делах» ребят гости мероприятия узнали из видеоролика, 

призывающего беречь природу родного города! 

Подведение итогов проведения Года экологии в Рыбинске 


