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ИНФОРМАЦИЯ 

об участии профсоюзов Хабаровского края в проведении  

Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 2020 году  
 

Общероссийский Союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

рассматривает охрану окружающей среды как одно из приоритетных направлений 

своей деятельности и ежегодно принимает участие в проведении мероприятий 

Общероссийских Дней защиты от экологической опасности (далее – Дней защиты) 

под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь». 

Основными задачами профсоюзов в ходе проведения Дней защиты 

являются: обеспечение прав трудящихся и членов их семей, а также всех граждан 

на благоприятную окружающую среду; привлечение внимания органов 

государственной власти, местного самоуправления и работодателей к 

последствиям экологических правонарушений и их негативного воздействия на 

здоровье людей; организация и проведение массовых мероприятий по улучшению 

окружающей среды на территориях организаций и населённых пунктов; создание и 

развитие рекреационных зон; экологическое просвещение; привлечение к участию 

в природоохранной деятельности всех социальных групп и, особенно, молодёжи.  

В соответствии с постановлением Президиума Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение) «Об участии 

профсоюзов Хабаровского края в проведении Общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности в 2019 году и мероприятиях на 2020 год» большинство 

членских организаций Профобъединения на заседаниях своих коллегиальных 

органов приняли планы мероприятий по участию в проведении краевых Дней 

защиты в соответствии со спецификой своих организаций. 

Особое место в планах профсоюзов по проведению Дней защиты уделяется 

организации и проведению субботников по очистке территорий от мусора, высадке 

деревьев и кустарников.  

Большинство первичных профсоюзных организаций совместно с 

администрацией предприятий провели субботники по очистке, благоустройству и 

озеленению территорий. В трудовых коллективах администрациями организаций 

совместно с профсоюзными комитетами проводится разъяснительная работа по 

вопросам экологической безопасности и охраны труда, на стендах размещается 

информация о состоянии окружающей среды.  

Так, члены первичной профсоюзной общественной организации 

Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина участвовали в 

проведении субботника на территории Ленинского округа г. Комсомольска-на-

Амуре в целях улучшения санитарно-экологической обстановки на заводе и 

приведения закреплённых территорий в надлежащее санитарное состояние. Также 

были проведены мероприятия по предотвращению и уменьшению загрязнения 

окружающей среды, повышению культуры производства. В ходе проведения 

субботников было очищено и благоустроено на территории ППОО КнААЗ – 1900 

м2, на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. 

Гагарина и Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре - 27 га. 
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Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства г. Хабаровска ежегодно 

проводится обрезка старых деревьев и высадка новых. В 2020 году была проведена 

обрезка 30 деревьев, высажено 40 деревьев и кустарников. Силами работников 

оформляются придомовые территории, завозится земля, оформляются клумбы и 

высаживаются цветы. Предприятия осуществляют уход за бесхозными 

территориями. 

Работники библиотек поселений Николаевского района приняли участие во 

Всероссийской акции по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России». 

Все библиотеки централизованной системы Николаевского района приняли 

участие в экологических субботниках «Зеленая весна», в акции «Цветок у дома» по 

высадке цветов в клумбы. 

В Хабаровском филиале ФГУП «Московское Протезно-ортопедическое 

предприятие Минтруда России», провели дезинсекцию от клещей на территории 

предприятия, высадили деревья и кустарники разных пород. Уполномоченный по 

охране труда контролирует вывоз бытовых отходов с территории учреждения и 

санитарное состояние территории.  

В КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в 

мае 2020 года высадили 100 хвойных деревьев, 75 штук на «Аллее памяти» к 9 

Мая, остальные по всей территории, также провели очистку территории, 

отремонтировали скворечники. Высадили для озеленения по всей территории 

цветы.  

В КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №2» 

провели мероприятия по озеленению территории высажено 400 деревьев разных 

пород, разбиты клумбы и высажены цветы, провели санитарную очистку 

территории. 

АО «Корфовский каменный карьер» в счёт своих обязательств на 

предприятии высаживает ежегодно более 50 кустов кедровых и сосновых 

насаждений. Данные лесовосстановительные мероприятия позволяют таким 

образом проводить реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод. 

В АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках проведения 

«Дня защиты от экологической опасности в 2020 году» работники принимали 

участие в Общероссийском ежегодном субботнике, а также в акциях «Чистый 

город» и «Чистая планета», проводили мероприятия по благоустройству 

территории. Профсоюзным комитетом проводились агитационные беседы в 

коллективе и вывешивались агитационные плакаты на экологическую тему, 

принималось участие в сборе фтор сырья «батарейки». 

В МУП г. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре «Водоканал» в 

соответствии с требованиями экологической безопасности силами работников 

предприятий постоянно проводится санитарная очистка береговой зоны. 

Предприятия активно занимаются озеленением собственных территорий. 

Главная задача экологической службы МУП г Хабаровска «Водоканал» –

производственно-экологический контроль в подразделениях предприятия и 

соблюдение требований природоохранного законодательства РФ при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Ежегодно, совместно с Управлением 

охраны окружающей среды администрации города Хабаровска и общественными 

организациями проводятся рейдовые осмотры береговой полосы реки Амур в 

пределах города Хабаровска, так как недобросовестные горожане зачастую 

оставляют после пикников на берегу реки мусор, попадающий в водные объекты. 
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По результатам рейдовых осмотров материалы передаются в надзорные органы для 

принятия мер реагирования. 

Члены Хабаровской краевой организации Горно-металлургического 

профсоюза России принимают активное участие в проведении экологических 

субботников по благоустройству, озеленению и очистке территорий своих 

предприятий и их санитарно-защитных зон. 

В рамках административно-общественного контроля уполномоченные 

профсоюза по охране труда участвовали в комплексных проверках, включающих в 

себя, в том числе, и состояние экологии на предприятиях.  

Так, при проверке цеха подготовки лома ООО «Торэкс-Хабаровск» было 

установлено, что площадка для размещения контейнеров для сбора мусора 

захламлена промасленной ветошью, металлоломом, бумагой и другим мусором.  

По результатам проверки начальнику цеха было выдано предписание об 

устранении замечаний, выявленных в ходе проверки. Замечания были устранены в 

указанные сроки. 

Профсоюзные организации предприятий принимают активное участие не 

только в проведении субботников, но и других мероприятий по улучшению 

экологической обстановки в соответствии со спецификой и направлением 

деятельности своих предприятий. 

Так, на предприятиях тепловых и электрических сетей городов Хабаровска и 

Комсомольска-на-Амуре регулярно оформляются экологические паспорта и планы 

природоохранных мероприятий, выполнение которых контролируют профсоюзные 

комитеты. 

В рамках дней охраны труда профкомами и администрацией организаций 

проводятся совместные проверки размещения и вывоза отходов, особое внимание 

уделяется хранению и утилизации опасных отходов. 

На предприятии АО «Хабаровская городская электрическая сеть» в период 

проведения ежегодных весенних и осенних месячников по очистке города 

производится очистка территорий трансформаторных подстанций, очистка от 

объявлений опор воздушных линий, территорий административных сооружений, 

принадлежащих АО «ХГЭС». 

Профсоюзный комитет систематически проводит контроль за утилизацией 

отходов согласно экологическому паспорту (лампы ртутные, отходы 

трансформаторных масел, покрышек, мусор от строительных и ремонтных работ). 

На профсоюзных стендах подразделений размещается информация о датах 

проведения субботников. 

В Автобазе Правительства Хабаровского края проведена очистка 

территории. Уполномоченным по охране труда регулярно проводится контроль за 

вывозом горюче-смазочных отходов с территории учреждения. Одновременно с 

этими мероприятиями осуществляется информационно-разъяснительная работа 

экологической направленности.  

В рамках Дней охраны профкомами и администрацией автотранспортных 

предприятий проводятся совместные проверки размещения и вывоза отходов, 

особое внимание уделяется хранению и утилизации опасных отходов. 

В условиях пандемии коронавируса в Хабаровском крае, несмотря на то, что 

многие транспортные предприятия, особенно пассажирского транспорта, оказались 

в тяжелейшем финансовом положении (из-за резкого снижения пассажиропотока и 

соответственно, сбора выручки и т.д.), принимались соответствующие меры для 

максимального выполнения Рекомендаций Роспотребнадзора «По организации 
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работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19». 

На предприятиях связи приказами назначены работники, ответственные за 

соблюдение требований охраны окружающей среды. Все ответственные проходят 

обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами». 

 

В АО «Корфовский каменный карьер» основными направлениями 

мероприятий по экологии предусмотрены меры по охране атмосферного воздуха, 

утилизации отходов производства рациональное водопользование, охрана водных 

ресурсов, рациональное использование земель, мониторинг компонентов 

природной среды и контроль эксплуатации производственных объектов. 

АО «Корфовский каменный карьер», как объект, оказывающий негативное 

воздействие на окружающую среду, поставлен на учет, где ему присвоено З-я 

категория воздействия на окружающую среду.  

Для обеспечения экологической безопасности на предприятии производится 

регулярный мониторинг состояния воздушной среды по графику, который 

разработан в экологической проектной документации. Данный вид контроля 

позволяет сохранить высокий уровень качества сохранения природной среды. 

Ежегодно на эти цели расходуется более 500, 0 тыс. рублей. Работа 

выполняется аттестованной лабораторией по договору возмездного 

сотрудничества. 

В АО «Дальстальконструкция» г. Комсомольска-на-Амуре утвержден 

перечень загрязняющих веществ, включенных в план-график проведения 

наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. В результате проведенных 

наблюдений влияние на качество атмосферного воздуха от стационарных 

источников АО «ДСК», не значительное, и не ухудшает качество атмосферного 

воздуха. 

На предприятии осуществляется производственный контроль в области 

обращения с отходами путем контроля за временным складированием 

образовавшихся отходов в специально отведенных местах, которые передаются в 

специализированные организации на утилизации и размещение в соответствии с 

заключенными договорами. 

АО «Амурское Пароходство» ежегодно составляет организационные 

природоохранные мероприятия и стремится к выполнению вновь поставленных 

задач. 

Экология - это важный аспект в хозяйственной деятельности в АО 

«Амурское Пароходство». 

Гарантией успешной реализации положений Экологической политики 

является приоритетное и обязательное исполнение всеми структурными 

подразделениями Компании комплексных мероприятий, главная задача которых – 

постоянное планомерное уменьшение влияния производства на окружающую 

среду. 

В отчетном году финансовые средства АО «Амурское Пароходство», 

направляемые на реализацию природоохранных мероприятий, составили 1500 000 

руб., в 2020 году сумма составила около 4 000 000 руб. При планировании бюджета 

на 2021 год на выполнение природоохранных мероприятий запланировано около 9 

000 000 рублей; 
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Комплексный подход к решению задач в области обращения с отходами, 

позволяют поддерживать низкий удельный показатель образования и захоронения 

отходов. 

Особое место при проведении «Дней защиты от экологической опасности» 

занимает информационно-разъяснительная и просветительская работа и 

повышенное внимание этой работе уделяется в образовательных учреждениях 

Хабаровского края. 

Комитет Хабаровской краевой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки рекомендовал первичным профсоюзным 

организациям проводить раз в полгода «Дни защиты от экологической опасности» 

(предпочтительно весной и осенью), в ходе которых проводится разъяснительная 

работа и профилактические мероприятия. 

В ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» в рамках 

Дней защиты проведена студенческая научно-практическая конференция 

«Экологические проблемы Дальнего востока». Реализовано три студенческих 

проекта по проблемам экологии, проработано 7 вопросов экологической 

направленности при защите курсовых работ. 

Члены Профсоюза народного образования и науки РФ Комсомольской 

районной организации приняли участие в просветительских беседах в онлайн-

режиме «Секреты твоего здоровья», в конкурсах фотографий для школьников 

«Юный экорепортёр», в проведении всероссийского урока охраны окружающей 

среды «экология и культура – будущее России», в акциях «Час земли», «Покорми 

птиц» и флэш – мобе «Сделаем мир чистым». 

 

Районная организация профсоюза работников народного образования и 

науки Нанайского района принимала участие в противопожарной кампании, в 

экологической акции «День земли», в проведении дня экологических знаний, в 

агитационных мероприятиях среди детей и взрослого населения, в проведении 

субботников и благоустройстве населённых пунктов, в проведении акции 

«Цветами улыбается земля», квест игре «День тигра», для старшеклассников 

района проведена конференция «Будущее района в наших руках». 

 

Образовательные организации Ванинского муниципального района 

принимали активное участие во всех мероприятиях экологической направленности: 

 Субботники по очистке школьных территорий; 

 Ежегодно осенью в Ванино проходит акция «Чистый Парк Победы»; 

 Конкурс «зеркало природы»; 

 На территории района создаются экологические бригады для очистки 

побережья моря, ручьёв и территорий, не относящихся к школам; 

 Межрайонный конкурс – выставка рисунков «Природа заповедных мест»; 

 Всемирный день посадки деревьев»4 

 Акции «кормушка для птиц» и «покорми птиц»; 

 Районный конкурс листовок и буклетов «Сохраним ёлочку». 

 

В образовательных организациях района имени Лазо профсоюзными 

организациями организуются и проводятся мероприятия в рамках Дней защиты: 

 Природоохранные акции, экологические десанты по благоустройству и 

озеленению территорий образовательных организаций; 
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 Деятельность «Зелёных патрулей» с привлечением детских 

общественных объединений, активов ученического самоуправления; 

 Участие в краевых и межрегиональных конкурсах детского творчества, 

районные экологические акции; 

 Районный конкурс на лучшую агитлистовку экологического содержания; 

 Организация и проведение районного семинара заместителей директоров 

по ВР «О развитии экологического образования в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Оформление информационных стендов о флоре и фауне района и края и 

экологических проблемах; 

 Освещение экологических проблем в школьных газетах, освещение 

результатов проведения экологических акций учащимися на сайтах 

образовательных учреждений; 

 Проведение экологических уроков, деловых игр, викторин, 

информационных бесед, инструктажей с учащимися о правилах поведения в лесу; 

 Организация и проведение конкурсов детского творчества, посвященных 

экологическим датам и противопожарной пропаганде. 

Помимо природоохранных акций, экологических десантов по 

благоустройству и других мероприятий прошёл районный семинар заместителей 

директоров по воспитательной работе «О развитии экологического образования в 

общеобразовательных учреждениях». Оформлены информационные стенды о 

флоре и фауне района им. Лазо Хабаровского края, об экологических проблемах 

села и края. Экологические проблемы освещаются в школьных газетах, результаты 

экологических акций – на сайтах образовательных учреждений. 

 

В г. Амурске ежегодно проходит мусорный карнавал, экологическая акция 

«Посади своё дерево», «Охота за батарейками», конкурс экологических баннеров и 

видеороликов «Здоровая среда – дело каждого!» и др. 

 

В г. Николаевске-на-Амуре прошли акции: «Чистые берега малых рек», 

«Посади дерево»; проекты: «Эколята-дошколята», «Молодые защитники 

природы»; конкурс рисунков «Сохраним лосося»; квест-игра «Добраться до 

нереста», были изготовлены плакаты и буклеты, которые распространялись среди 

населения. 

 

В г. Комсомольске-на-Амуре проводились собрания, круглые столы с 

соответствующей повесткой. Члены Профсоюза принимают активное участие в 

мероприятиях по защите г. Комсомольска-на-Амуре от наводнения: 

 в составе групп психологической помощи пострадавшим; 

 в сборе гуманитарной помощи для пострадавших; 

 в качестве волонтёров при эвакуации людей из затопленных домов, при 

наполнении мешков песком, при организации горячего питания для работающих 

на дамбах. 

 

 

 
Главный технический инспектор 
труда Союза «Хабаровское краевое  
объединение организаций профсоюзов»             С.В. Тюкавкин 


