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1 2 3 4   
предприятия и организации 

города 

1.3 Проведение проверок мест 
временного складирования 
отходов и состояния территории 
санитарно-защитных зон 
подразделения 

апрель-
сентябрь 

ПАО «Уралкалий» - соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

1.4 Организация выполнения 
мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности при 
эксплуатации шламонакопителя  
№ 2 (весенний и осенний осмотры 
состояния дамб, очистка дамб  
от снега, кустарников) 

апрель-
сентябрь 

АО «Березниковский содовый 
завод» 

- соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

1.5 Проведение мониторинга скважин  
в районе шламонакопителя № 2 

апрель-
сентябрь 

АО «Березниковский содовый 
завод» 

168 000,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

1.6 Технологическая очистка от 
кустарников и мелколесья 
водоотводных канав, территории 
по периметру ограждения 1 и 2 
чаш захоронения ТКО, 
придорожной полосы автодороги, 
ведущей к полигону ТБО 

апрель-октябрь ООО «Полигон ТБО  
г. Березники» 

205 600,0 содержание территории в 
соответствии 
 с требованиями 
законодательных актов 

1.7 Санитарная уборка города май МКУ «Служба благоустройства  
г. Березники»,  

Управление благоустройства 
администрации города 

- обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия территории 
муниципального образования 

1.8 Уборка мест традиционного 
отдыха горожан 

май-сентябрь МКУ «Служба благоустройства  
г. Березники», 

ООО «Финанс групп» 

1 000 000,0 обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия мест 
традиционного отдыха 
населения 

1.9 Устройство контейнерных 
площадок на территории Филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
в городе Березники 

май-сентябрь Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Березники 

4 119 000,0 исключение загрязнения 
отходами промплощадки 
предприятия 

1.10 Разработка программы май-ноябрь «АВИСМА» филиал  96 900,0 определение уровня 
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1 2 3 4   
мониторинга состояния и 
загрязнения почвы на территории 
полигона отходов производства и 
потребления «АВИСМА» филиал 
ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

 

воздействия полигона 
отходов производства и 
потребления АВИСМА на 
почву в районе возможного 
влияния полигона. 
Составление программы 
мониторинга объектов 
размещения отходов 

1.11 Количественный химический 
анализ почв 

июнь Березниковское ЛПУМГ – 
филиал ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»  

- Выявление и 
предотвращение 
сверхнормативного 
воздействия на окружающую 
среду 

1.12 Мониторинг почв в зоне 
возможного влияния Полигона 
ТБО  

июль ООО «Полигон ТБО  
г. Березники» 

69 600,0 проведение лабораторных 
замеров почвы на территории 
Полигона ТБО в 3 
контрольных точках, с 
периодичностью 1 раз в год 

1.13 Проведение мониторинга почв в 
зоне влияния шламонакопителя  
№ 2 

июль-сентябрь АО «Березниковский содовый 
завод» 

27 000,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

1.14 Ликвидация несанкционированной 
свалки в п. Железнодорожный, в 
районе ул. Дачная, Луговая 

август Троицкий территориальный 
отдел Администрации города 

Березники,  
АО «Верхнекамская Калийная 

Компания» 

- улучшение экологической 
обстановки на территории 
поселка 

1.15 Оборудование 
специализированных мест 
накопления отходов 

в течение года ООО «Синтез» 20 000,0 сохранение земель от 
деградации  

1.16 Определение морфологического, 
фракционного и химического 
состава отходов на территории 
Полигона ТБО  

в течение года ООО «Полигон ТБО  
г. Березники» 

1 250 800,0 проведение лабораторных 
исследований 1 раз в квартал 

1.17 Ликвидация 
несанкционированных свалок на 
общей площади 22 600 м2 

в течение года МКУ «Служба благоустройства  
г. Березники», 

ООО «Полигон ТБО  
г. Березники» 

5 978 000,0 
(из них 4 483 500 
руб. – средства 

краевого бюджета, 
1 494 500 руб. – 

обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия территории 
муниципального образования 
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средства местного 

бюджета) 
1.18 Реконструкция напорного 

коллектора хоз-фекальных стоков 
с территории «АВИСМА» филиал 
ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» в ООО «НОВОГОР-
Прикамье» 

в течение года АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 
 

25 000 000,0 обеспечение отсутствия 
микробиологического 
загрязнения почв 

1.19 Техническое перевооружение 
канализации производственных 
стоков 

в течение года АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 
 

100 000,0 обеспечение отсутствия 
химического загрязнения 
почв 

1.20 Проведение инвентаризации 
отходов, разработка ПНООЛР, 
получение лимитов 

в течение года ООО «Синтез»,  
ООО «Экоцентр» 

350 000,0 соблюдение требований 
экологического 
законодательства 

1.21 Организация раздельного сбора, 
временного накопления и 
передачи отходов 
специализированным 
организациям для утилизации  

в течение года предприятия и организации 
муниципального образования 
«Город Березники» Пермского 

края 

- снижение неблагоприятного 
воздействия отходов 
производства на 
окружающую среду и 
человека 

1.22 Разработка проектной 
документации по рекультивации 
земельного участка, занятого 
несанкционированной свалкой 
отходов, расположенной по 
адресу: Пермский край, г. 
Березники в районе 
производственной площадки ОАО 
«Бератон» 

январь-ноябрь МКУ «Служба благоустройства 
г. Березники» 

 
ООО «Проектный институт 

экологии и природопользования» 

7 346 600,0  ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде 
(накопленного 
экологического ущерба) и 
восстановление 
продуктивности целевых 
территорий, занятых 
городской свалкой отходов. 
Определение оптимального 
способа рекультивации 
свалки. Участие в 
федеральном проекте РФ 
«Чистая среда» 

1.23 Мониторинг состояния 
окружающей среды в зоне влияния 
объектов размещения отходов 

в течение года ООО «ЕвроХим-УКК» 350 000,0 предотвращение негативных 
изменений качества 
окружающей среды в районе 
расположения объектов 
размещения отходов  
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2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов  

2.1 Наблюдение за 
морфометрическими 
характеристиками водных 
объектов и водоохранными зонами 
р. Кама 

апрель -
сентябрь 

ООО «Сода-хлорат» 30 000,0 мониторинг водных объектов 
и их водоохранных зон  

2.2 Наблюдение за 
морфометрическими 
характеристиками водных 
объектов и водоохранными зонами 
рек Толыч, Костанок и Кама 

апрель -
сентябрь 

АО «Березниковский содовый 
завод» 

70 000,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

2.3 Благоустройство пешеходного 
перехода и прилегающей 
территории ручья б/н в поселке 
Железнодорожный 

май – сентябрь АО «Верхнекамская Калийная 
Компания» 

- улучшение экологической 
обстановки на территории 
поселка 

2.4 Проектирование и монтаж 
локальных очистных сооружений 

октябрь-
декабрь 

АО «Березниковский содовый 
завод» 

7 250 000,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

2.5 Исследование сточных вод  
ООО «Сода-хлорат» 

ежемесячно  
в течение года 

ООО «Сода-хлорат» 784 130,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

2.6 Исследование сточных вод, 
сбрасываемых в реки Толыч, 
Костанок и Кама, водозабор р. 
Кама на микробиологические 
показатели 

ежемесячно  
в течение года 

АО «Березниковский содовый 
завод» 

165 190,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

2.7 Гидрологическое и 
морфометрическое наблюдение 
рек Толыч, Костанок и Кама, а 
также состава сточных вод, 
сбрасываемых в реки Костанок, 
Толыч, Кама 

ежемесячно  
в течение года 

АО «Березниковский содовый 
завод» 

1 835 350,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

2.8 Исследование качества 
поверхностных вод р. Кама и 
сточных вод при сбросе в 
промканал 

в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе 

Березники, 
АО «РИТМ» 

899 000,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

2.9 Техническое перевооружение 
аэротенка поз.6 на биологических 

в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Березники 

39 583 000,0 снижение биологического 
потребления кислорода при 
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очистных сооружениях  сбросе в промканал 

2.10 Повышение эффективности 
работы локальных очистных 
сооружений промливневых стоков 
на выпуске № 5, в том числе: 
- замена сорбента в фильтрах 
ФСБ-2 блока сорбционной 
очистки; 
- проведение гидрохимических  
наблюдений за состоянием пруда 
р. Толыч; 
-  контроль качества сбрасываемых 
сточных вод после очистки  
на выпуске № 5 

в течение года «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

1 200 000,0 
 

предотвращение загрязнения 
пруда р. Толыч 
промливневыми стоками 

2.11 Проектирование установки по 
переработке промпродуктов 

в течение года «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

120 000,0 снижение сброса титана с 
промышленными стоками 

2.12 Установка фильтра для 
улавливания пыли на печи КС-300 
№ 1 

в течение года «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

9 600 000,0 снижение сброса хлоридов 
калия и магния с 
промышленными стоками 

2.13 Мониторинг состояния водных 
объектов и водоохранных зон в 
районе сброса сточных вод, в зоне 
строительства объектов, контроль 
сточных вод 

в течение года ООО «ЕвроХим-УКК» 2 000 000,0 предотвращение 
неблагоприятного 
воздействия сточных вод на 
состояние водных объектов 

2.14 Мониторинг вод р. Кама, 
мониторинг сточных вод, 
сбрасываемых в р. Кама  

в течение года ООО «Березниковская 
водоснабжающая компания»  

- предотвращение 
неблагоприятного 
воздействия сточных вод на 
состояние водных объектов 

3. Охрана атмосферного воздуха  
3.1 Техническое перевооружение 

циклонов поз. 102/1,2 очистки 
воздуха из системы аспирации 

март-декабрь Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Березники 

417 000,0 снижение выбросов в 
атмосферу калиевой селитры 

3.2 Проведение анализов и измерений 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
канализационно-насосных станций 

май-сентябрь Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Березники 

366 000,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

3.3 Приобретение автотранспортных декабрь Березниковское ЛПУМГ – 10 000 000,0 снижение удельных 
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средств, работающих на 
компримированном природном 
газе 

филиал ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 

выбросов оксидов азота в 
атмосферу 

3.4 Проведение инвентаризации 
источников выбросов, разработка 
тома ПДВ, получение Разрешения 

в течение года ООО «Синтез», 
ООО «Иннекопроект» 

330 000,0 соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

3.5 Разработка проекта и 
установление санитарно-защитной 
зоны для основной промплощадки 
предприятия 

в течение года ООО «ЕвроХим-УКК» 5 000 000,0 предотвращение 
неблагоприятного 
воздействия выбросов 
предприятия на здоровье и 
санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения 

3.6 Проведение контроля качества 
атмосферного воздуха и замеров 
шума на границе санитарно-
защитной зоны предприятия, на 
границе ближайших селитебных 
территорий, инструментальные 
замеры на источниках выбросов 

в течение года ООО «ЕвроХим-УКК» 250 000,0 предотвращение негативных 
изменений качества 
атмосферного воздуха в 
районе расположения 
объектов УКК 

3.7 Государственная экологическая 
экспертиза проекта УТОГ РТП-2 
цеха № 37 

в течение года «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

1 284 000,0 снижение выбросов пыли 
рудно-термических печей на 
200 т/год 

3.8 Техническое перевооружение 
аспирационно-технической 
установки (АТУ № 18) цеха №  37 

в течение года «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

100 000,0 снижение выбросов пыли 
титанового шлака на 40 т/год 

3.9 Установка датчика непрерывного 
контроля содержания СО в 
отходящих газах с РТП - 2 шт. 

в течение года «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

100 000,0 обеспечение отсутствия 
аварийного загрязнения 
атмосферного воздуха 

3.10 Лабораторный контроль 
атмосферного воздуха на границах 
СЗЗ, на источниках выбросов 

в течение года Березниковское ЛПУМГ – 
филиал ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

- выявление и предотвращение 
сверхнормативного 
воздействия на окружающую 
среду 

3.11 Анализ промышленных выбросов 
с целью определения 
эффективности работы ПГОУ 

в течение года Березниковское ЛПУМГ – 
филиал ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

84 000,0 выявление и предотвращение 
сверхнормативного 
воздействия на окружающую 
среду 

3.12 Проведение мониторинга в течение года ООО «Полигон ТБО  341 800,0 проведение лабораторных 
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атмосферного воздуха на 
территории и СЗЗ Полигона ТБО  

г. Березники» исследований атмосферного 
воздуха на территории 
предприятия и СЗЗ в 4 
контрольных точках, с 
периодичностью 1 раз в 
квартал 

3.13 Лабораторные исследования 
атмосферного воздуха на границе 
СЗЗ ООО «Сода-хлорат»  

в течение года ООО «Сода-хлорат» 185 120,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

3.14 Лабораторные исследования 
атмосферного воздуха в период 
неблагоприятных 
метеорологических условий 

в течение года ООО «Сода-хлорат» 30 000,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

3.15 Мониторинг атмосферного 
воздуха в зоне влияния выбросов 
загрязняющих веществ 

в течение года ООО «Березниковская 
водоснабжающая компания» 

- соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

3.16 Лабораторные исследования 
атмосферного воздуха на границе 
СЗЗ (ТЭЦ, основная площадка, 
цеха приготовления рассола, 
Чаньвинского карьера) 

в течение года АО «Березниковский содовый 
завод» 

- соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

3.17 Проведение инвентаризации 
источников загрязнения воздуха;  
Разработка  согласование отчета 
об инвентаризации 

в течение года АО «Березниковский содовый 
завод» 

330 000,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

3.18 Согласование проекта СЗЗ АО 
«Березниковский содовый завод» в 
Роспотребнадзоре 

в течение года АО «Березниковский содовый 
завод» 

300 000,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

3.19 Лабораторные исследования 
атмосферного воздуха в черте 
города 

при западном и 
северо-

западном 
направлении 

ветра 

ООО «Сода-хлорат» 30 000,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов  
4.1 Организация и проведение 

профилактических встреч, 
совещаний с населением по 
вопросу обеспечения пожарной 

весенне-летний 
пожароопасный 

период 

МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Березники» 

- обеспечение пожарной 
безопасности  
на территории городских 
лесов 
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безопасности на территории 
муниципального образования в 
пожароопасный период 

4.2 Проведение осмотра территорий 
охранных зон вдоль линейных 
объектов на предмет очистки 
полос отвода от порубочных 
остатков 

весенне-летний 
пожароопасный  

период 

МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Березники», 
Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города 

- обеспечение пожарной 
безопасности  
на территории городских 
лесов 

4.3 Акция «Твое дерево городу» апрель-май Управление благоустройства 
администрации города,  

предприятия города 

подготовка 
саженцев 

осуществляется 
предприятиями 

города на 
безвозмездной 

основе 

посадка саженцев на 
городских территориях, на 
территориях 
общеобразовательных, 
дошкольных учреждений, 
общественных организаций, 
придомовых территориях; 
широкое вовлечение 
предприятий и организаций в 
улучшение внешнего облика 
муниципального образования 

4.4 Обустройство территории, 
прилегающей к административно-
бытовому корпусу, с выполнением 
посадки деревьев, кустарников, 
многолетних цветочных растений 

апрель-май ООО «Полигон ТБО  
г. Березники» 

5 000,0 разбивка клумб, высадка 
цветочных культур, деревьев 
и кустарников 

4.5 Посадка лесных культур ели на 
территории лесного фонда 
Березниковского лесничества 

май Арендаторы лесных участков, 
Березниковское лесничество ГКУ 

«Управление лесничествами 
Пермского края» 

- посадка лесных культур ели 
на площади 35,6 га 

4.6 Изготовление и развешивание 
скворечников на территории  
лесного фонда Березниковского 
лесничества 

май – июнь  Арендаторы лесных участков - изготовление и развешивание 
45 шт. скворечников на 
площади 10 га 

4.7 Посадка кустарников, саженцев, 
крупномерных деревьев вдоль 
улиц, дорог 

май-октябрь МКУ «Служба благоустройства  
г. Березники»,  

ООО «ГБИ Лесопитомник 
крупномеров» 

1 685 560,0 посадка зеленых насаждений 
на территории 
муниципального образования 

4.8 Акции по озеленению, июнь-сентябрь учреждения дошкольного - формирование 
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благоустройству территории 
образовательных учреждений 
«Цветочный оазис школы», 
«Зелёное ожерелье», «Аллея 
выпускников» 

образования, 
общеобразовательные 

учреждения,  
учреждения дополнительного 

образования,  
АО «Верхнекамская Калийная 

Кампания» 

экологической культуры и 
экологического сознания 
воспитанников, 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, 
благоустройство территории 

4.9 Организация и проведение 
профилактических 
противопожарных мероприятий в 
городских лесах муниципального 
образования «Город Березники»  

в течение года Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города,  
ООО «Ермак-плюс» (в рамках 
муниципального контракта) 

2 525 172,96 установка аншлагов о 
сохранении леса, 
организация мест отдыха, 
обновление 
противопожарных разрывов 
между лесными массивами и 
жилой застройкой 

5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных 
территорий, естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира 

 

5.1 Осуществление контроля  
за прохождением половодья  
и паводковой ситуацией  
на территории муниципального 
образования 

период 
весеннего 
половодья 

МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Березники» 

- обеспечение безопасности на 
водных объектах 

5.2 Выполнение мероприятий по 
обеспечению экологической 
безопасности на предприятии в 
паводковый период 

март-июнь Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Березники 

- смягчение возможных 
последствий наводнения 

5.3 Комиссионные осмотры 
технического состояния 
гидротехнических сооружений 
организаций города 

апрель-май МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Березники» 

- обеспечение экологической 
безопасности в период 
весеннего половодья 

5.4 Организация выполнения 
мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности при 
эксплуатации шламонакопителя 
ООО «Сода-хлорат» в паводковый 
период, в том числе: весенний-
осенний осмотр состояния дамб, 
усиление контроля за состоянием 
дамб, очистка дамб от снега, 

апрель-октябрь ООО «Сода-хлорат» - соблюдение мер 
экологической безопасности 
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организация на период паводка 
круглосуточного дежурства 
персонала, автодорожной техники 

5.5 Проведение мониторинга 
состояния окружающей среды в 
пределах Палашерского и 
Балахонцевского участков, 
Белопашнинского участка  
Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей 

апрель-октябрь ООО «ЕвроХим-УКК» 5 000 000,0 предотвращение 
неблагоприятного 
воздействия 
производственной 
деятельности на 
окружающую среду 

5.6 Уборка от мусора прибрежной 
территории р. Кама (с. Пыскор) 

май МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

структурное подразделение 
Пыскорский Дом культуры 

- уборка территории 

5.7 Обновление аншлагов, 
обозначающих границы СЗЗ 
АВИСМА, водоохранной зоны 
пруда р. Толыч, контрольного и 
фонового створов р. Толыч 

май-июль «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

 
5 000,0 

выполнение требований 
НТД, повышение 
сохранности объектов  

5.8 Посадка деревьев на территории 
АВИСМА» филиал ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

май-июль «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

25 586,5 посадка зеленых насаждений 
на территории предприятия 

5.9 Организация работы по уборке 
мест летнего отдыха горожан  

май-август Совет активной молодежи  
Филиала «Азот» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» в городе Березники 
«Лига лидеров» 

- обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

5.10 Очистка водоохранной зоны пруда 
р. Толыч 

май-август «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

30 000,0 уборка территории  

5.11 Уборка от мусора прибрежной 
территории р. Кама (в районе 
Усольского историко-
архитектурного музея 
«Палаты Строгановых», музея 
«Усадьба Голицына») 

май, сентябрь МАУК «Березниковский 
историко-художественный музей 

им. И.Ф. Коновалова»,  
МАУК «Усольский историко-

архитектурный музей-заповедник 
«Усолье Строгановское» 

- уборка территории 

5.12 Уборка от мусора прибрежной 
территории р. Кама (п. Орел) 

июнь, август МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

структурное подразделение 

- уборка территории 
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Орлинский Дом культуры 

5.13 Уборка от мусора прибрежной 
территории р. Яйва (п. Романово) 

июнь, сентябрь МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

структурное подразделение 
Романовский Дом культуры 

- уборка территории 

5.14 Уборка от мусора берегов р. Галя 
(с. Щекино) 

июль, август МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

структурное подразделение 
Щекинский сельский центр 

культуры 

- уборка территории 

5.15 Туристские многодневные походы 
(оборудование и приведение в 
порядок временных стационарных 
стоянок по туристским водным 
маршрутам)  

июль-август МАУДО «Дом детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий» 

- пропаганда активных видов 
экотуризма, закрепление 
правил поведения в природе 

5.16 Компенсация ущерба, наносимого 
водным биологическим ресурсам в 
р. Кама 

июль-сентябрь АО «Березниковский содовый 
завод» 

2 475 000,0 соблюдение требований 
природоохранного 
законодательства 

5.17 Уборка от мусора прибрежной 
территории р. Кама (п. Южный, г. 
Усолье) 

август МАУК «Централизованная 
библиотечная система» 

- уборка территории 

5.18 Уборка от мусора берегов реки 
Быгель 

в течении 
акции 

ПАО «Уралкалий», 
МАУК «Драматический театр 

«Бенефис» для детей и 
молодежи», 

- уборка территории 

5.19 Проведение обследований 
гидротехническх сооружений  

не реже 1 раза в 
6 месяцев 

ПАО «Уралкалий» - соблюдение мер 
экологической безопасности 

5.20 Содержание объектов внешнего 
благоустройства 

в течение года МКУ «Служба благоустройства 
г. Березники» 

ООО «Кама-РД» 

19 581 000,0 обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия территории 
муниципального образования 

6. Контрольно-надзорная деятельность  
6.1 Проведение объездов территории 

СЗЗ АВИСМА и контроль на 
предмет несанкционированных 
свалок, оформление документов 

апрель-
сентябрь 

«АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

335 000,0 сокращение свалок, 
выявление нарушителей 
режима СЗЗ 

6.2 Контроль парковки 
автотранспорта, состояния газонов 

апрель-
сентябрь 

«АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

- обеспечение сохранности 
почвенного покрова 
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на предзаводской территории АВИСМА» 

6.3 Патрулирование территории 
лесного фонда Березниковского 
лесничества 

в течение года Березниковское лесничество  
ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» 

- охрана лесов от незаконных 
рубок, лесных пожаров и 
других нарушений лесного 
законодательства 

6.4 Осуществление муниципального 
земельного контроля 

в течение года Контрольное управление 
администрации г. Березники 

- устранение нарушений 
земельного законодательства 

6.5 Проверка эффективности работы 
газоочистного оборудования 

в течение года ПАО «Уралкалий» - своевременное проведение 
комплексных мер для 
предотвращения 
сверхнормативного 
воздействия на окружающую 
среду 

6.6 Производственный экологический 
контроль качества атмосферного 
воздуха в зоне влияния АВИСМА: 
- соблюдение нормативов ПДВ в 
атмосферу хлора и хлористого 
водорода на источниках выбросов; 
- подфакельные исследования 
содержания в атмосферном 
воздухе на границе СЗЗ и в 
селитебной части города хлора и 
хлористого водорода; 
- содержание хлора и хлористого 
водорода в период 
неблагоприятных 
метеорологических условий на 
маршрутной точке (ул. Мира, 92). 
Производственный экологический 
контроль качества подземных вод 
и  почвы в зоне возможного 
влияния полигона отходов 
производства и потребления 
АВИСМА 

в течение года «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 
 
 

1 678 070,77 обеспечение мониторинга с 
целью соблюдения 
установленных нормативов 
ПДВ в атмосферу, качества 
атмосферного воздуха в 
жилой части города, 
соблюдения нормативов 
качества подземных вод, 
атмосферного воздуха и  
почвы в зоне возможного 
влияния полигона отходов 
производства и потребления 
АВИСМА 

6.7 Разработка программы 
экологического контроля 

в течение года ООО «Синтез» - соблюдение требований 
экологического 
законодательства  
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6.8 Проверка эффективности работы 

газоочистного оборудования 
в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» в городе Березники 
- своевременное проведение 

комплексных мер для 
предотвращения 
сверхнормативного 
воздействия на окружающую 
среду 

6.9 Проведение производственного 
лабораторного контроля 
источников выбросов, контроль за 
содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе на 
границе жилой застройки в зоне 
присутствия 

в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе 

Березники,  
АО «Верхнекамская Калийная 
Компания», Березниковское 

ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» 

- контроль состояния 
атмосферного воздуха на 
границе жилой застройки, 
своевременное проведение 
мероприятий для 
предотвращения негативного 
воздействия на окружающую 
среду 

6.10 Проведение целевых и 
внеплановых проверок по 
соблюдению природоохранного 
законодательства  

в течение года Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе 

Березники,  
ООО «Сода-хлорат», 
 ПАО «Уралкалий»,  

ООО «ЕвроХим-УКК»,  
ООО «Синтез», АО 

«Березниковский содовый завод» 

- соблюдение 
природоохранного 
законодательства 

7. Обеспечение населения экологической информацией  
7.1 Размещение на официальном сайте 

Администрации города Березники 
и в местных СМИ информации о 
мерах пожарной безопасности  

весенне-летний 
пожароопасный 

период 

МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Березники» 

- обучение жителей мерам 
пожарной безопасности 

7.2 Выпуск и распространение среди 
населения МО «Город Березники» 
памяток о мерах пожарной 
безопасности  

весенне-летний 
пожароопасный 

период 

МКУ «Управление гражданской 
защиты г. Березники» 

- обучение жителей мерам 
пожарной безопасности 

7.3 Изготовление плакатов, листовок и 
буклетов, эко-альбомов, памяток 
для сопровождения Акций и 
экологических мероприятий, темы: 
«Я живу  в чистом городе!», «Не 
жги тополиный пух», «Береги лес 
от пожаров», «Основные правила 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения,  

учреждения дополнительного 
образования,  

учреждения культуры, 

- информирование и 
повышение уровня 
экологической грамотности 
населения 
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защиты природы», «Экология и 
моё здоровье» «Правила 
поведения в лесу», «Будь природе 
другом!», «Сделаем город чище!», 
«Берегите природу!», «Снижение 
негативного воздействия 
автомобиля на окружающую 
природную среду», 
«Энергосбережение», «Не жги 
траву по весне!», «Поджигать 
тополиный пух ОПАСНО», «Чем 
опасны лесные пожары», «Кобчик 
– птица года»; «По дороге в 
ЭКОГРАД» (Основные правила 
защиты природы), «Мы - против 
мусора», «Правила поведения в 
лесу», «Мусор земле не к лицу», 
«Чтобы не было опасно 
искупнуться!», «Войди в природу 
другом», «Останови поджоги 
травы», «Сделаем город чище!», 
«Берегите природу!», «Правила 
экологического поведения в 
быту», «Правила поведения на 
природе», «Экология и здоровье»  
и др. 

«АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»,  
 ООО «Сода-хлорат» 

7.4 Оформление информационных 
стендов по теме «Дни защиты от 
экологической опасности»; 
«Международный День Земли», 
«Экологический вестник» 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения,  

учреждения дополнительного 
образования 

- экологическое 
информирование 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, населения 

7.5 Размещение информационных 
материалов в городских, краевых и 
корпоративных печатных СМИ, 
видеосюжетов на городском и 
корпоративном телевидении о 
проводимых мероприятиях в 
рамках Акции 

в период Акции управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города 
Березники,  

предприятия муниципального 
образования 

- информирование и 
повышение уровня 
экологической грамотности 
населения 
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7.6 Размещение информации 

экологической направленности на 
официальных сайтах и страницах в 
соцсетях школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования  

в течение года учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения,  

учреждения дополнительного 
образования 

- экологическое 
информирование 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, населения 

7.7 Беседы сотрудников 
Березниковского лесничества с 
местным населением, 
лесозаготовителями на тему «О 
рациональном и не истощительном 
использовании лесов» 

в течение года Березниковское лесничество  
ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» 

- экологическое просвещение 
местного населения и 
лесозаготовителей 

8. Экологическое просвещение  
8.1  Экскурсии, выставки   

8.1.1 Галерея русского пейзажа март-июнь, 
сентябрь 

ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

- студенты познакомятся с 
разноплановым материалом 
по экологии 

8.1.2 Тематическое оформление окон 
«Природа Тавриды» 

апрель МАОУ гимназия № 9 - привлечение молодежи к 
вопросам экологии 

8.1.3 Краевая научно-техническая 
выставка «Берполитех-2022» 

апрель ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

15 000,0 привлечение молодежи к 
научно-техническим 
решениям, в том числе по 
экологическим проблемам 

8.1.4 Методическая выставка «Открой, 
природа, нам свои секреты» 

апрель МАДОУ «Детский сад № 77» 
 

- экологическое 
информирование 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, населения 

8.1.5 Экскурсии в краеведческий 
музей 

апрель-июнь ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум» 

- привлечение молодежи к 
вопросам экологии 

8.1.6 Выставка совместного детско-
родительского творчества, 
тема: «Этот удивительный мир» 
(поделки из бросового 
материала) «Дары природы»; 
«Первоцветы – всего света»; 
«Флора и фауна Пермского 
края»; «Экология глазами детей и 

апрель-июнь МАОУ СОШ № 11 
МАДОУ «Детский сад № 56», 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 
 
 

- организация выставки работ, 
изготовленных с 
использованием вторсырья 
обучающимися и 
родителями, привлечение к 
участию подрастающего 
поколения в 
просветительскую 
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взрослых», «Новая жизнь» природоохранную 

деятельность 

8.1.7 Экскурсии в МАУ ДО «Дом 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий» (экскурсии по 
яблоневому саду, экскурсии по 
аромотропе, экскурсии в ZOO 
ROOM (живой уголок)) 

май-сентябрь учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения,  

учреждения дополнительного 
образования 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 
природе 

8.1.8 Экскурсия в дендрарий  
(г. Соликамск) 

май-сентябрь МАОУ СОШ № 2 
 

- повышение уровня 
информированности о 
природе края и 
экологической культуры 
подрастающего поколения 

8.1.9 Экскурсии по особо охраняемым 
природным территориям ООПТ 
Пермского края: Ветлан, 
Каменный город, Столбы 

май-сентябрь МАОУ СОШ № 2 
 

- повышение уровня 
информированности о 
природе края и 
экологической культуры 
подрастающего поколения 

8.1.10Эколого-просветительские 
экскурсии: «Зеленый щит 
Березников», «Таинственный мир 
насекомых», на водоем «Наш 
первый пруд», «Наша Быгелька и 
ее проблемы», «Береги свою 
планету, ведь другой на свете 
нету», «Природа в опасности» 
«Весенние явления в природе» 
«Зеленый щит Березников», 
«Таинственный мир насекомых», 
«Наш первый пруд», «Наша 
Быгелька и ее проблемы», 
«Береги свою планету, ведь 
другой на свете нету», «Природа 
в опасности» 
«Весенние явления в природе»; 
«Зеленые доктора Березников» 

май-сентябрь учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения 

- повышение уровня 
экологической культуры 
подрастающего поколения  

8.1.11Фотовыставки, 
фотомарафоны; фото-

май-сентябрь учреждения дошкольного 
образования, 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
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челлендж, темы: «Природа 
глазами детей», «Моё зелёное 
лето», «Зеркало природы», 
«Заповедные места Урала», 
«Экосистемы окружающего 
мира», «У осени в корзинке», 
«Можно-нельзя», «Край ты наш 
чудесный» 

общеобразовательные 
учреждения 

бережному отношению к 
природе 

8.1.12Беседы на тему 
«Природосбережение» 
(для участников туристских 
походов) 
 

июнь-август МАУДО «Дом детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий» 

- экологическое 
информирование 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, населения 

8.1.13Фотопрезентация 
производственных объектов, 
направленных на обеспечение 
благоприятной экологической 
ситуации «За чистоту родного 
края» 

август Управление по охране 
окружающей среды 

администрации города  
Березники, 

предприятия города 

- повышение уровня 
экологической 
информированности 

8.1.14Дни открытых дверей в теплице-
оранжерее МАУ ДО «Дом 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий» (экскурсия по 
оранжерее) 

сентябрь учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного образования 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 
природе 

8.1.15Передвижная фотовыставка 
«Природа Пермского края» 

сентябрь-
декабрь 

ООО «ЕвроХим-УКК» - привлечение внимания 
населения, в том числе 
школьников, к родной 
природе, к вопросу 
актуальности ее сохранения 

8.1.16Старт Акции. Информационная 
сессия «Толковый экологический 
словарь» 

в период Акции ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

- студенты познакомятся с 
разноплановым материалом 
по экологии 

8.1.17Экскурсия в музей «Алконост» 
«Животный мир Пермского края» 

в период Акции МАДОУ «Детский сад № 67» 
 

- повышение уровня 
информированности о 
природе края и 
экологической культуры 
подрастающего поколения 

8.1.18Онлайн экскурсии: «Охранять в период Акции учреждения дошкольного - воспитание уважительного 
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природу – значит охранять 
Родину»; «Природа любимого 
края», «Заповедные места 
России»; «Заповедные места 
земли Пермской» 
 

 образования, 
общеобразовательные 

учреждения 

отношения к родной 
природе, умения замечать и 
ценить прекрасное, 
понимание значимости 
сохранения экологии 
планеты 

8.1.19Книжные выставки 
(экологическая литература), 
темы: «Птичьи перезвоны»; 
«Земля-наш общий дом», «День 
птиц», «Природы мудрые 
советы», «Зеленая Библиотека 
города Березники» 
«Через книгу в мир природы» 
«Природы затаённое дыханье», 
«Есть прекрасная планета под 
названием Земля», «Этот 
удивительный и хрупкий мир», 
«Сохраним природу, сохраним 
себя», «Голубое богатство 
планеты», «Птичьи перезвоны», 
«Земля - наш общий дом», 
«Птичьи перезвоны», «Земля - 
наш общий дом», «День птиц», 
«Природы мудрые советы», 
«Зеленая Библиотека города 
Березники», «Через книгу в мир 
природы», «Азбука природы», 
«Жалобная книга природы»  

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения 

- знакомство с библиотекой и 
книгами о животном и 
растительном мире планеты, 
по экологии, формирование у 
детей бережного отношения 
к природе 

8.1.20Выставка детских творческих 
работ, темы: «Эковернисаж»; 
«Мой шар земной»; «Дары 
природы» «Ты раскрой мне, 
природа, объятья»; «Земля - наш 
общий дом»; «Защитники 
природы»; «Лето- это маленькая 
жизнь»; «Экологический 
креатив»; «Дети о голубой 
планете»; «Лес – это не только 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения,  

учреждения дополнительного 
образования,  

МБУДО «Школа-театр балета  
г. Березники» 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 
природе 
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деревья …»; «Островки 
первоцветов», «Город белых 
берез», «Земля - зеленая планета» 

8.1.21Акция «Экологический 
БИБЛИОБУЛЬВАР» 

в период Акции МАДОУ «Детский сад № 56» - формирование 
экологической культуры и 
экологического сознания 
воспитанников, 
обучающихся 
образовательных учреждений 

8.1.22Выставки рисунков и плакатов 
«Ты раскрой мне, природа, 
объятия», «Давайте вместе 
сохраним планету», «Я люблю 
эту землю» и др.  

в период Акции МАУДО «ДШИ им. 
Л.А.Старкова»,  

МАУК «Драматический театр 
«Бенефис» для детей и 

молодежи», 
МАУ «Культурно-деловой центр 

г. Березники», 
МАУК «Централизованная 

библиотечная система»,  
АО «Верхнекамская Калийная 

Кампания» 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 
природе 

8.1.23Экскурсии на экологическую 
тематику: «Эти удивительные 
животные», «Пейзаж» 

в течение года МАУК «Березниковский 
историко-художественный музей 

им. И.Ф. Коновалова»,  
МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 
природе 

8.2 Конференции, семинары   
8.2.1 Экологический диктант март-апрель ГБПОУ «Березниковский 

строительный техникум» 
-  

8.2.2 XII Всероссийская конференция 
«Молодежная наука в развитии 
регионов» 

апрель ФГАОУ БФ «Пермский 
национальный 

исследовательский 
политехнический университет» 

- развитие экологических 
знаний студентов, 
школьников, работников 
предприятий и организаций 
 

8.2.3 Научно-практические 
конференции 

апрель ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум», 
МАОУ СОШ № 17, 

- исследование экологических 
проблем 

8.2.4 Семинары, темы: «Воздействие 
человека на окружающую 

апрель МАОУ гимназия № 9; 
МАДОУ «Детский сад № 58»; 

- популяризация 
экологического 
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среду»; «Инновационные формы 
работы с дошкольниками по 
экологическому воспитанию»; 
«Экосистема в дошкольной 
организации» 

МАДОУ «Детский сад № 68» мировоззрения; привлечение 
внимания подрастающего 
поколения к бережному 
отношению к природе 

8.2.5 Мастер-классы, темы: «Дом для 
птиц» по изготовлению 
кормушек для птиц»; «В гостях у 
Лесовичка» (изготовление панно 
из природного материала); 
«Город мастеров»; «Игрушки для 
детей своими руками – вторая 
жизнь бросового материала»; 
«Летняя творческая мастерская»; 
«Вторая жизнь», «Дом для птиц» 
по изготовлению кормушек для 
птиц; «В гостях у Лесовичка» по 
изготовлению панно из 
природного материала 

апрель учреждения дошкольного 
образования,  

учреждения дополнительного 
образования  

- популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.2.6 Экологический проект «Зеленая 
лампа» 

апрель МАОУ гимназия № 9 - воспитание бережного 
отношения к окружающей 
природной среде; 
популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.2.7 Круглый стол, темы: «Планета - 
наш дом» среди обучающихся 
старших классов; «Мы выбираем 
природу» 

апрель-май МАОУ СОШ № 11; 
МАОУ СОШ № 30 

- воспитание бережного 
отношения к окружающей 
природной среде; повышение 
интереса к экологическим 
проблемам 

8.2.8 Презентация игр экологической 
направленности «Экологическая 
мозаика» 

май МАДОУ «Детский сад № 72» 
 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 
природе 

8.2.9 Кейс-копилка, тема: «Ель добрых 
дел» 

май-сентябрь МАДОУ «Детский сад № 81» - воспитание бережного 
отношения к окружающей 
природной среде; повышение 
интереса к экологическим 
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проблемам 

8.2.10Экоуроки в рамках ЛОК на базе 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 

июнь-июль Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города 

- повышение уровня 
экологических знаний 
подрастающего поколения  

8.2.11Детско-родительская 
конференция, темы: «Береги 
свою планету, ведь другой 
похожей нет!»; «Экологическая 
азбука для больших и малышей»; 
«Не ломай, ведь я живая» 

июль-август МАДОУ «Детский сад № 81», 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 
 

- воспитание бережного 
отношения к окружающей 
природной среде 
воспитанников, законных 
представителей 
воспитанников 

8.2.12Педагогический дайджест 
«Инновации в экологическом 
образовании детей дошкольного 
возраста» 

август МАДОУ «Детский сад № 56» - популяризация 
экологического 
мировоззрения; привлечение 
внимания подрастающего 
поколения к бережному 
отношению к природе 

8.2.13Конференция «Экологическое 
воспитание средствами 
экологической тропы»; «Водные 
богатства Урала» 

август МАДОУ «Детский сад № 67»; 
МАДОУ «Детский сад № 90» 

- популяризация 
экологического 
мировоззрения; привлечение 
внимания подрастающего 
поколения к бережному 
отношению к природе 

8.2.14Семинар-практикум для 
педагогов, темы: «Моя зелёная 
планета»; «Организация работы 
по формированию экологической 
культуры у детей и их родителей: 
просто о сложном»; «Игровая 
экология» «От экологии природы 
до экологии души»; 
«Экологическое воспитание 
дошкольников в игровой 
деятельности»; «Экологические 
проблемы в России» 

в период Акции МАУ ДО «Дом детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий» 
МАДОУ «Детский сад № 72», 
МАДОУ «Детский сад № 77», 

 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 
природе 

8.2.15Лекции по превращению 
пищевых отходов в компосты, 
газы 

в период Акции БО ПКО ООО «Всероссийское 
общество охраны природы» 

10 000,0 популяризация 
экологического 
мировоззрения; 
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8.2.16Экологический час, темы: 

«Уроки Красной книги»; 
«Охранять природу – значит 
охранять Родину», «Сохраним 
Лес от пожара», «Воздух вокруг 
нас», «Об отходах и бытовом 
мусоре», «Глобальные проблемы 
человечества», «БЕЗопасная 
жизнь», «Кто приносит нам 
весну?», «Видно птицу по 
полету», «Какая она хорошая –
наша земля», «Аптека под 
ногами», «Путешествие в мир 
заповедной природы», 
«Экологические катастрофы XXI 
века», «Берегите природу», 
«Растения – хищники», «На 
неведомых дорожках»,  «Война – 
совсем не фейерверк» 
«Люблю природу русскую» и др. 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного образования, 
учреждения культуры,  

ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

- воспитание бережного 
отношения к окружающей 
природной среде; повышение 
интереса к экологическим 
проблемам 

8.2.17Экологические уроки, беседы, 
темы: «Визитные карточки 
экологических районов РФ», 
«Предсказатели погоды нашего 
края»; «Разделяй с нами»; 
«Осторожно первоцветы», 
«Березовый сок», «Осторожно, 
природа», «Они не должны 
исчезнуть», «Не оставляй в лесу 
костёр», «Природа не прощает 
равнодушия», «Курить - себе и 
атмосфере вредить!», «Влияние 
курения на экологию», 
«Сохраним богатство России», 
«Чистота природы-чистота 
души», «Защита и сохранение 
лесов» в рамках 
Международного Дня лесов и др. 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного образования, 
МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. 

Чайковского»,  
МАУК «Усольский дом 
народного творчества»,  

МАУК «Драматический театр 
«Бенефис» для детей и 

молодежи», 
ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум», 

Березниковское лесничество ГКУ 
«Управление лесничествами 

Пермского края» 

- воспитание бережного 
отношения к окружающей 
природной среде; 
популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.2.18Экологические игровые в период Акции учреждения дошкольного - воспитание бережного 
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мероприятия, квесты, темы: 
познавательная игровая 
программа. «Экологическая 
трибуна»; Брейн-ринг «Флора и 
фауна Прикамья»; Квест 
«Экологические профессии»; 
Медиа-азбука  «Вторая жизнь 
мусора»; игры - эксперименты, 
игры-опыты: «Где прячется 
воздух?», «Почему взлетает 
воздушный шарик?», «Что умеет 
воздух?»; «Знатоки природы», 
Экологическая игра по станциям 
«Тропинки здоровья», «В гостях 
у водяного», «Процветай наш 
Пермский край», Детский «Эко-
квест», «Эколгоика», 
«Автобитва», 
«Безопасный автомобиль?» и др. 

образования, МАУК «Усольский 
дом народного творчества», 
МБУДО «ДШИ №1 им. П.И. 

Чайковского»,  
МАУК «Березниковский 

историко-художественный музей 
им. И.Ф. Коновалова» 

структурное подразделение 
музей «Алконост»,  

МАУ «Культурно-деловой центр 
г. Березники»,  

МАУДО «ДШИ им. 
Л.А.Старкова»,  

МАУК «Усолье Строгановское», 
МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

отношения к окружающей 
природной среде; 
популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.2.19Круглый стол «Экологическая 
трибуна» 

в течение года, 
по мере 

необходимости 

Управление по охране 
окружающей среды 

и природопользованию 
администрации города, 

МОД «Комитет экологического 
спасения г. Березники» 

в рамках текущей 
деятельности 

информирование населения о 
состоянии и охране 
окружающей среды, 
деятельности предприятий и 
организаций 

8.3. Конкурсы   
8.3.1 Проведение конкурсного отбора 

среди некоммерческих 
организаций, не являющихся 
муниципальными казенными 
учреждениями, с целью 
предоставления грантов в форме 
субсидий на проведение 
мероприятий по экологическому 
просвещению 

март-июнь Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города 

220 000,0 популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.3.2 Онлайн-олимпиада по ЗОЖ апрель МАУДО «Дом детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий» 

- популяризация 
экологического 
мировоззрения 
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8.3.3 Конкурс медиа-листовок 

(инфографика) «Сбережем воду 
для будущего»; «Сохранение 
первоцветов», «Гармония мира и 
природы» 

апрель МАУДО «ДШИ им Л. А. 
Старкова» 

 

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
деятельность 

8.3.4 Конкурс педагогического 
мастерства эколого-
краеведческой направленности 
«Край родной навек любимый…» 

апрель-май МАДОУ «Детский сад № 56» - популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.3.5 Конкурс-игра (экологический), 
темы: «Что? Где? Когда?» - 
«Экоинтеллект» среди 
обучающихся; «Путешествие в 
«Экоцарство» – природное 
государство», «Тропинка 
здоровья»: «Природа и МЫ»,  
«Зеленая сова»; «Эко-интеллект» 

апрель-август МАОУ СОШ № 2 
МАОУ СОШ № 14; 
МАОУ СОШ № 24,  

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
деятельность 

8.3.6 Конкурс экологических 
проектов, темы: «Лучший 
эколого-просветительский 
проект»; «Встреча перелётных 
птиц»: изготовление кормушек, 
скворечников»; «Берегите воду»; 
«Озеленение территории 
детского сада» 

апрель-август МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»; 
МАОУ СОШ № 30; 

МАДОУ «Детский сад № 11»; 
МАДОУ «Детский сад № 90» 

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
деятельность 

8.3.7 Экологическая викторина на 
радио 

май Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города,  
радиостанция «Европа Плюс - 

Березники» 

- экологическое просвещение 
населения 

8.3.8 Конкурс чтецов «Войди в 
природу другом!» 

июнь МАДОУ «Детский сад № 56», 
МАДОУ «Детский сад № 68» 

 

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
деятельность 

8.3.9 Викторины, темы: «Человек и 
природа»; «Мои Березники», 
«Помоги спасти природу», 

июнь-август МАОУ СОШ № 11; 
МАОУ СОШ № 30,  

МАУК «Централизованная 

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
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«Экология», «»Узнай животных» 
и др. 
 

библиотечная система», 
МАУ «Культурно-деловой центр 

г. Березники», 
МАУК «Драматический театр 

«Бенефис» для детей и 
молодежи», 

МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

деятельность 

8.3.10Экологический кросс июль-сентябрь МАУДО «Дом детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий» 

- популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.3.11Фестиваль «Окраина» сентябрь 
 

МАУДО «Дом детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий» 

- популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.3.12Литературно-познавательный 
конкурс «Люблю тебя, природа, в 
любое время года» (онлайн 
формат) 

сентябрь МАУК «Драматический театр 
«Бенефис» для детей и 

молодежи» 

- популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.3.13
Конкурсы на экологическую 
тематику для сотрудников 
предприятий 

в период Акции ООО «Сода-хлорат», 
 «АВИСМА» филиал  

ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

- привлечение персонала к 
активному участию в 
решении задач по охране 
окружающей среды 

8.3.14Конкурс творческих работ, 
темы: «Мы в ответе за планету», 
«Осеннее панно из листьев», 
конкурс макетов мини-
экосистем, «Эко-сумка» 

в период Акции ГБПОУ «Березниковский 
политехнический техникум», 

«АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»,  
МАДОУ «Детский сад № 68», 

МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

- привлечение молодежи к 
вопросам экологии, к 
бережному отношению к 
природе 

8.3.15Конкурсы рисунков: «В царстве 
флоры и фауны», «Живи, родник, 
живи!», «Берегите пернатых», 
«Правила вежливости»; «В 
царстве флоры и фауны»; 
«Красота природы в стихах 
березниковских авторов»; «Мой 
любимец»; «Сохраним 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного образования, 
учреждения культуры, 
«АВИСМА» филиал  

ПАО «Корпорация ВСМПО-

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
деятельность. 
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исчезающих животных»; 
«ЭКОдизайн»; «Экология 
глазами искусства»; «Чистая 
планета»; «Нужное из 
ненужного»; «Чистый город – без 
детских слёз!»; «Защитим 
природу»; «Мини-экосистема»; 
«Наш веселый зоопарк»,  «Лес – 
наш главный интерес» и т.д. 

АВИСМА» 

8.3.16Конкурс-выставка изделий из 
природного материала «Дары 
леса», «Второе дыхание»; «Этот 
удивительный мир»; материалов 
«Экология глазами детей и 
взрослых», «Чудеса из мусорной 
корзинки» 

в период Акции МАУДО «ДШИ им. 
Л.А.Старкова»,  

МАОУ СОШ № 2 
МАОУ СОШ № 14 

МАДОУ «Детский сад № 56», 
МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
деятельность. 

8.3.17Фотоконкурсы на 
экологическую тему: «Обнимая 
дерево», «Природа Пермского 
края», «Остановись, мгновение», 
«Природа Пермского края»; 
«Моё зелёное лето»; «Экология 
родного края»; «Природа в 
объективе»; «Мы друзья 
природы», «МАРШ ПАРКОВ», 
«Любимый уголок родного 
края», «Я люблю Пермский край! 
и др. 

в период Акции «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ООО «ЕвроХим-
УКК», АО «Верхнекамская 

Калийная Компания», 
 ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум»,  

МБУДО «Школа-театр балета г. 
Березники», 

МАУК «Централизованная 
библиотечная система», 

учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения 

- привлечение населения к 
бережному отношению к 
природе 

8.3.18Конкурс – флэшмоб, темы:  
«Цвети, Земля!»; «Зеленая 
планета»; «Подари чистый 
воздух детям!»  

в период Акции МАОУ СОШ № 2; 
МАОУ СОШ № 30; 

МАДОУ «Детский сад № 58» 
МАДОУ «Детский сад № 67» 

- привлечение подрастающего 
поколения в практическую и 
просветительскую 
деятельность 

8.3.19Конкурсы на экологическую 
тематику: «ЭКОмода»; «Зелёная 
планета»; «ЭКОпупс»; «Чудеса 

в период Акции МАОУ «Школа № 5», 
МАОУ СОШ № 30, 

МАДОУ «Детский сад № 3», 

- привлечение внимания 
подрастающего поколения к 
бережному отношению к 



 

  

28 

1 2 3 4   
из мусорной корзинки», «Время 
быть здоровым! или один день 
без гаджетов» 

МАОУ СОШ № 2 природе 

8.3.20Конкурс «Лучший эколого-
просветительский проект» - 
Аллея Почетных Металлургов 
АВИСМА 

в период Акции «АВИСМА» филиал  
ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» 

41 857,4 привлечение работников к 
охране природы 

8.4. Природоохранные акции    
8.4.1 Городская акция-конкурс 

«ЭКОЛОГиЯ» по 
одновременному сбору 
макулатуры, пластиковых 
крышек, отработанных батареек  

апрель-ноябрь Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города, 
ООО «ГринСити» 

- уменьшение количества 
бумажных отходов и 
пластиковых крышек 
размещаемых на городском 
полигоне ТБО, 
предотвращение попадания 
опасных отходов (батарейки) 
в окружающую среду, 
вовлечение населения в 
процесс раздельного сбора 
отходов 

8.4.2 Эколого-просветительский 
проект в рамках корпоративного 
ESG-конкурса для молодых 
специалистов (ESG - экология, 
социальная сфера, управление) 

апрель-декабрь ООО «ЕвроХим-УКК» - развитие системы 
экологического 
добровольчества среди 
молодых специалистов 
предприятия 

8.4.3 Природоохранная акция 
«Скворечник», «Закрывай 
покрепче кран, чтоб не вытек 
океан». 

май МАУДО «ДШИ им. Л.А. 
Старкова» 

- вовлечение подрастающего 
поколения к бережному 
отношению к природе 

8.4.4 Мероприятия по санитарной 
очистке, благоустройству 
территорий в рамках 
муниципального этапа 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна-
2022» 

апрель- 
май 

Администрация города, 
предприятия, организации, 

образовательные учреждения 
города 

- создание экологически 
благоприятной среды и 
условий для отдыха горожан 
с вовлечением их в 
добровольческую 
природоохранную 
деятельность, повышение 
уровня экологической 
культуры населения 
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8.4.5 

Экологический субботник по 
уборке территории с. Пыскор  
«Мы за чистое село» 

май МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

структурное подразделение 
Пыскорский Дом культуры 

- очистка территории от 
мусора 

8.4.6 Акция «Зеленая зона» (посадка 
цветочных культур) 

май ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

- посадка цветов 

8.4.7 Цикл встреч жителей МКД 
«Экодвор» 

в течение года БО ПКО ООО «Всероссийское 
общество охраны природы» 

- формирование 
экологической культуры и 
экологического сознания 
населения 

8.4.8 Благотворительный проект «90 
лет-90 саженцев» 

май-июнь Управление благоустройства 
администрации г. Березники, 
Некоммерческое партнерство 

«Библиоград», 
 Сарафановский питомник 

растений 

благотворительные 
средства  

800 000 руб 

посадка деревьев в 
городском парке 

8.4.9 Акция «Цветы - родному 
городу!» 

май - июнь МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

структурное подразделение 
Усольский Дом культуры 

- посадка цветов 

8.4.10Участие в Международной 
акции «ЭКОПЛОГГИНГ»  

май, июнь МАОУ СОШ № 17 - формирование 
экологической культуры и 
экологического сознания 
воспитанников, 
обучающихся 
образовательных учреждений 

8.4.11Экологический флешмоб: 
«Дыши вместе с планетой» 

май-август МАУ ДО «Дом детского и 
юношеского туризма и 

экскурсий» 
 

- популяризация 
экологического 
мировоззрения 

8.4.12Муниципальный этап 
Всероссийской Акции «Вода 
России»  

май-сентябрь Управление по охране 
окружающей среды и 
природопользованию 

администрации города, 
организации, предприятия города 

- очистка от мусора 
прибрежных зон водных 
объектов 

8.4.13Участие во Всероссийской акции 
«Чистая планета»  

в период Акции МАУК «Усольский дом 
народного творчества» 

структурные подразделения: 

- очистка территории от 
мусора  
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1 2 3 4   
Орлинский Дом культуры, 

Романовский Дом культуры, 
Пыскорский Дом культуры; 

МАУК «Драматический театр 
«Бенефис» для детей и 

молодежи» 
8.4.14Экологические субботники: 

«Чистый город», «Чистое село», 
«Наведем красоту нашему селу», 
«Сбережем природу для 
будущего поколения». 
«Субботник во дворе», 
«Сбережем природу для 
будущего поколения», «Мой 
двор - моя забота», «За чистоту 
родного края» 
 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения,  

учреждения дополнительного 
образования,  

учреждения культуры,  
ГБПОУ «Березниковский 
строительный техникум» 

- очистка территории от 
мусора 

8.4.15Природоохранная акции, темы: 
«День птиц» «Подснежник»; 
«Зеленая весна»; «Зеленая 
Россия»; «Сохраним 
первоцветы», «Скворечник», 
«Помоги другу», «Голубая 
струйка»; «Закрывай по крепче 
кран, чтоб не вытек океан»;  
«Посади дерево» в рамках 
Всероссийского дня посадки 
леса; «Мы за ежиков в ответе»; 
«Подари жизнь дереву»; 
Всероссийская акция «Нашим 
рекам и озерам – чистые 
берега!»; «Сортируйте мусор 
дома»; «Вторая жизнь», 
«Семейные клумбы» - вечер 
семейного досуга «Расцветай, 
любимый город!», «Бережем 
природу!» и т.д. 

в период Акции учреждения дошкольного 
образования, 

общеобразовательные 
учреждения,  

учреждения дополнительного 
образования, 

- вовлечение подрастающего 
поколения в 
природоохранную 
деятельность 

 


