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ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ: 

Информационно-методический центр «Тихоокеанский 
Проект» - Приморский Цешр ЖКХ-контроль 

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЮТ: 

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливным ресурсам Приморского края 

Деп^аменг образования и науки Приморского края 

МЕРОПРИЯТИЯ , Р Е А Л И З У Е М Ы Е В Р А М К А Х ПРОЕКТА: 

1. Проведение совещания еоргаиамн местногосамоуправления впо 
вопросу реализации в 2019 году муниципальных планов (программ) 
1юэкологическвмупросвешению взрослогонаселения 
иэкологическомувоспитанию детей школьного возраста. 

К участию в совещании щшглашаются: 

• Представители исполнительных и представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края; 

• Специалисты отделов ЖКХ и жизнеобеспечения городских округов, 
муниципальных районов, г (^дских и сельских поселений Приморского 
края; 

• Представители Центров поддержки собственников жилья в 
муниципальных образованиях Приморского края; 

• Представитили педагогических коллективов средних 
общеобразовательных школ муншщпадьных образований; 

• Социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществлякшще деятельность по жилищному просвещению и 
общественному контролю в сфере Ж1СХ; 

• Представители управляющих организаций, ТСЖ и Советов 
многоквартирных домов; 

• Представители средств массовой ршформации. 

2. Проведение в муниципальном образовании семинара 
«Экологическаякультура по обращению ствердыми 
коммунальнымиотходами», «Защита прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг», а такжепубличных иивдивидуальныхконсультаций 
для жителейпоселения. 
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к участию в семинаре приглашаются: 

• Жители муниципальных образования, представители ТСЖ, ЖСК и 
Советов многоквартирных жилых домов; 

• Представители исполнительных и представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований; 

• Специалисты отделов ЖКХ и жизнеобеспечения городских округов, 
муниципальных районов, городских и сельских поселений; 

• Представители Центров поддержки собственников жилья в 
муниципальных образованиях Приморского края; 

• Социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность по жилищному просвещению и 
общественному контролю в сфере ЖКХ; 

• Представители управляющих организаций; 
• Представители средств массовой информации. 

3. Проведение в Муниципальном образовании урока экологического воспитания 
«Азбука экологической культуры» для школьников 5-7 классов. 

К участию в уроке экологического воспитания приглашаются: 

• Ученики 5-7 классов общеобразовательных школ муниципального 
образования. 

• Представитили педагогических коллективов средних общеобразовательных школ 
муниципального образования 

• Представители средств массовой информации. 
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ПРОГРАММА 
совещания с органами местного самоуправления в по вопросу реализации 

в 2019 году муниципальных планов (программ) по экологическому 
просвещению взрослого населения и экологическому воспитанию 

^ детей школьного возраста. 

время Мероприятие Ответственный 

5 мин. Открытие совещания 

представитель 
админис! рации 
муниципального 

образования 

5 мин. Представление участников совещания Самостоятельно 

10 мин. 
Экологические услуги органов МСУ. Правовые основы 
организации экологического просвещения и воспитания 
органами местного самоуправления. 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

5 мин 
Обсуждеьше вопросов по теме выступления и ответы на 
вопросы. 

10 мин. 

Методические рекомендащш по формированию 
реализации планов (программ) экологического 
гфосвещения и воспитания в вопросах обраптения с 
твердыми коммунальными отходами жителей 
мующипаньных образований в 2019 - 2020 годах и 
организация мониторинга за их выполнением. 

Рябова К.В. 
Зам. директора ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

5 мин. 
Обсуждение вопросов по теме выступления и ответы на 
вопросы. 

15 мин. 

Реализация в муниципальном образовании мероприятий 
по формированию и выполнению планов (программ) 
экологического просвещения и воспитания в вопросах 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
жителей муниципального образования 

Представитель 
админис! рации 

муниципального 
образования 

5 мин 
Обсуждение вопросов по теме выступления и ответы на 
вопросы. 

5 мин. 

Оценка муниципальных планов (программ) 
экологического просвещения и воспитания в вопросах 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
жителей муниципальных образовании и их воздейсгвия 
на повыщение экологической культуры целевой грушшг 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

5 мин. Подведение итогов совещания 

Представитель 
администрации 
муниципального 

образования 
и 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 
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ПРОГРАММА 
информационно-консультационного семинара «Экологическая культура 
по обращению с твердыми коммунальными отходами», «Защита прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг», а также публичных и 

индивидуальных консультаций для жителей поселения. 

Время Мероприятие Ответственный 

За 30 мин до 
проведения 

семинара 
Регистрапия участников семинара 

Представитель 
администрации 

муниципального 
образования 

Формат публичной консультации 

5 мин. Представ пение специалистов, проводящих семршар и 
программы семинара. 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

35 мин. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг - новое в жилипщом законодательстве за 2018 год. 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 
5 мин. Ответы на вопросы слушателей 

Формат обучающего семинара 

15 мин. 
Протокол собрания - официальный документ, 
удостоверяющей факты, влекущие за собой юридические 
последствия. 

Рябова К.В. 
Зам. директора РШЦ 

«Тихоокеанский Проект» 
5 мин. Ответы на вопросы слзщхателей 

Формат информационного семинара 

10 мин. 
Законодательство в области охраны окружающей среды, 
пр1фодопользования и экологической безопасности. 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

10 мин. 
Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - что нового для потребителей 
ЖКУ 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

10 мин. Экология и здоровье человека (презентация) 
Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

10 мин. Раздельный сбор мусора - к этому мы стремимся. 
Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 

5 мин. Подведение итогов семинара. 
Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 
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урока экологического воспитания «Азбука экологической культуры» для 
школьников 5-7 классов. 

Цель урока: познакомить обучающихся с проблемой загрязнения окружающей среды бытовым мусором. 
Задачи: 

• Сформировать у учащихся представление о проблеме загрязнения бытовым мусором; 
• Дать знания учащимся о способах переработки мусора, о целесообразности вторичного использования 

бытовых и хозяйственных отходов; 
• Формировать у учащихся умения раздельного сбора отходов; уточнить знания детей о причинах 

возникновения мусора; 
• Стимулировать интерес учащихся к исследовательской деятельности, совершенствовать умение 

оперировать имеющимися знаниями, обобщать, делать выводы. 
• Воспитывать у детей отношение к мусору как к вторсырью; 
• Мотивировать учащихся к раздельному сбору ТБО; 
• Воспитывать бережное отношение к чистоте улиц города. 

Время Мероприятие Ответственный 

5 мин. 
Представление специалистов, проводящих урок 
экологического воспитания «Азбука экологической 
культуры». Введение в тему урока. 

Классный руководитель 

20 мин. Отходы большого города: как их собрфают, удаляют и 
перерабатывают (презентация, информация и игра) 

Рябова К.В. 
Зам. директора ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 
Кузнецова П.В. 

Юрист ИМЦ «Тихоокеанский 
Проект» 

10 мин. Вторая жизнь бытовых отходов (информация, 
презентация и игра) 

Рябова К.В. 
Зам. директора ИМЦ 

«Тихоокеанский Проект» 
Кузнецова П.В. 

Юрист ИМЦ «Тихоокеанский 
Проект» 

10 мин. Раздельный сбор мусора - это в наших интересах и 
возможностях. 

Смышляев А.М. 
Директор ИМЦ «Тихоокеанский 

Проект» 

Программы урока экологического воспитания составлены для 3-х групп учащихся и по трем 
тематическим направлениям и применяются исходя из местных условий и предложений 

педагогических коллективов. 



приложение: №1 

График 
проведения выездных мероприятий 

В муниципальных образованиях Приморского края 
в рамках проекта Приморская выездная школа 

«Повышение экологической культуры населения в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами» 

- Время 

№ п/п Муниципальное образование Мероприятия проведения 
(возможно 
смещение) 

. . . . Совещание, семинар. 

1. Тернейское городское поселение консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Ноябрь 2018 г. 

Совещание, семинар. 

2. Пластунское городское поселение консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Ноябрь 2018 г. 

3. Дальнегорский городской округ Совещание, семинар, 
консультации 

Ноябрь 2018 г. 

Совещание, семинар. 

4. Лучегорское городское поселение консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Декабрь 2018 г. 

5. Дальнереченский городской округ Совещание, семинар, 
консультации 

Декабрь 2018 г. 

6. Город Большой Камень Совещание, семинар, 
консультации Январь 2019 г. 

7. Городской округ - город Фокино Совещание, семинар, 
консультации 

Январь 2019 г. 

8. Кавалеровское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации Февраль 2019 г. 

Совещание, семинар. 

9. 
Г 

Чугуевское сельское поселение консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Февраль 2019 г. 

10. Светлогорское сельское поселение Совещание, семинар, 
консультации Март 2019 г. 

Совещание, семинар. 

11. Востокское городское поселение консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Март 2019 г. 

12. Арсеньевский городской округ Совещание, семинар, 
консультации 

Апрель 2019 г. 

13. Сибирцевское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации Апрель 2019 г. 

14. Шкотовское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации. 

Апрель 2019 г. 



экологический урок для 
школьников 

15. Михайловское сельское поселение 

Совещание, семинар, 
консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Апрель 2019 г. 

16. Новошахтинское городское 
поселение 

Совещание, семинар, 
консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Май 2019 г. 

17. Ярославское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации Май 2019 г. 

18. Липовецкое городское поселение Совещание, семинар, 
консультации 

Май 2019 г. 

19. Партизанский городской округ Совещание, семинар, 
консультации Июнь 2019 г. 

20. Владимиро-Александровское 
сельское поселение 

Совещание, семинар, 
консультации 

Июнь 2019 г. 

21. Поселок Врангель Совещание, семинар, 
консультации 

Июнь 2019 г. 

22. Славянское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации 

Июль 2019 г. 

23. Посьетское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации Июль 2019 г. 

24. Краскинское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации 

Июль 2019 г. 

25. Лазовское городское поселение Совещание, семинар, 
консультации Август 2019 г. 

26. Преображенское городское 
поселение 

Совещание, семинар, 
консультации Август 2019 г. 

27. Надеждинское городское поселение 

Совещание, семинар, 
консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Август 2019 г. 

28. Тавричанское городское поселение 

Совещание, семинар, 
консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Сентябрь 2019 г. 

29. Хорольское сельское поселение 

Совещание, семинар, 
консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Сентябрь 2019 г. 

30. Город Спасск-Дальний Совещание, семинар, 
консультации 

Октябрь 2019 г. 

31. Сельское поселение Камень 
Рыболов 

Совещание, семинар, 
консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Октябрь 2019 г. 

32. Пограничное городское поселение 

Совещание, семинар, 
консультации, 
экологический урок для 
школьников 

Ноябрь 2019 г. 
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