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ИНФОРМАЦИЯ 

об участии профсоюзов Хабаровского края в проведении 

Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 2021 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.  

Основные мероприятия в рамках проведения Дней защиты направлены на 

участие членов профсоюзов в проведении субботников, разъяснительной и 

воспитательной работы среди взрослого населения, студентов и детей, а также 

контроль за соблюдением работодателями и их представителями экологических 

норм и требований. 

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 2020 году и мероприятиях на 2021 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. 

Так, например, данный вопрос был предметом рассмотрения президиумом 

Хабаровской Межрегиональной организацией общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (далее - ХМО ВЭП). На Президиуме было 

принято постановление № 6-1 от 14.05.2021 «Об участии ХМО ВЭП в проведении 

«Общероссийских Дней защиты от экологической опасности» в 2021 году». 

В соответствии с постановлением, все профсоюзные организации, 

объединяемые ХМО ВЭП, приняли активное участие в «Днях защиты» как по 

планам работодателей, так и по разработанным собственным планам. 

Профсоюзная организация СП «Комсомольская ТЭЦ-2» приняли участие в 

реализации следующих мероприятий: 

 Проведение уборки территории СП КТЭЦ-2. 

 Проведение акции «Оберегай» (уборка берега р. Амур, прилегающей к 

территории СП КТЭЦ-2). 
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 Озеленение территории СП КТЭЦ-2 (высадка саженцев). 

 Проведение эколого-просветительских бесед с образовательными 

учреждениями города 

 Оформление информационных стендов по теме «Дни защиты от 

экологической опасности»; «Международный день Земли»; «Экологический 

вестник» 

 Пропаганда экологической культуры, информирование и рекомендации 

среди членов профсоюза. 

 Изготовление плакатов, листовок для сопровождения Акций и 

экологических мероприятий. 

Подобные мероприятия с учётом своей специфики были проведены и всеми 

остальными профсоюзными организациями, объединяемыми ХМО ВЭП. 

В настоящее время все массовые мероприятия проводятся с учётом 

ограничительных мер, а в отдельных организациях они не проводятся вообще. 

Так, в организациях связи, в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки, первичными профсоюзными организациями массовые мероприятия, 

связанные с проведением Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности в 2021 году, не проводились.  

Вместе с тем, все работники, в том числе и члены профсоюза, принимали 

участие в работе предприятий, тем самым участвуя в работах, обеспечивающих 

экологическую безопасность.  

Предприятиями связи, согласно требований Росприроднадзора, соблюдается 

экологическая безопасность производств, прилегающих территорий и 

выполняются мероприятия по охране окружающей среды: 

 отходы (ТКО, РСО), образующиеся в процессе производственной 

деятельности, хранятся в специально оборудованных для этого местах. 

Работодателями заключены договоры со специализированными организациями, 

которые своевременно вывозят отходы на утилизацию и захоронение; 

 проводится контроль за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов; 

 своевременно проводятся санитарные рубки зеленых насаждений. Снос 

зеленых насаждений производится после получения разрешения от Управления по 

охране окружающей среды и природных ресурсов. В случае необходимости 

производятся компенсационные посадки деревьев (для предприятий, имеющих и 

эксплуатирующих кабельные, воздушные, радиорелейные и спутниковые системы 

связи). 

Несмотря на ограничительные меры, большинство организаций 

Хабаровского края приняли активное участие в субботниках по очистке 

территорий, их благоустройству и озеленению.  

В трудовых коллективах администрацией предприятий совместно с 

профсоюзным комитетом проводилась разъяснительная работа по вопросам 

экологической безопасности и охраны труда, на стендах размещалась информация 

о состоянии окружающей среды. В рамках проведения проверок выполнения 

коллективных договоров на ряде предприятий подводились итоги выполнения 

мероприятий по охране здоровья трудящихся. 

Так, в связи с режимными ограничениями, обусловленными пандемией 

короновируса, Дни Защиты в филиале публичного акционерного общества 
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«Авиационная холдинговая компания «СУХОЙ» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» проводились в текущем году в 

сокращенные сроки - со 2-го апреля по 7-е июля, с меньшим количеством 

участников. Основные усилия были направлены на проведение субботников, 

благоустройство территорий совместно с работниками предприятия. 

Члены первичной профсоюзной общественной организации 

Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина приняли 

активное участие в проведении субботников. 

В ходе субботников и благоустройства территории Ленинского округа и 

территории КнААЗ было очищено и благоустроено: 

 на территории ППОО КнААЗ - 2200 м2; 

 на территории КнААЗ и Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре - 

29 га. 

Особое место в планах профсоюзов по проведению Дней защиты уделяется 

организации и проведению субботников по очистке территорий от мусора, высадке 

деревьев и кустарников. 

Так, МУП «Горводоканал» города Комсомольска-на-Амуре ежегодно 

принимает участие в весеннем и осеннем месячнике по уборке территорий города, 

за весенний месячник было убрано более 20 тонн мусора, кроме того производится 

уборка водоохранной зоны предприятия. В мае 2021 года вывезено 8 тонн мусора с 

1800 кв. метров территории. Следующая очистка территории запланирована на 

конец сентября. Ежегодно предприятие принимает участие в высадке деревьев на 

городских улицах в рамках компенсационных посадок. За 8 месяцев 2021 года 

посажено 76 деревьев. Также работники предприятия принимали участие в 

восстановлении зеленых насаждений городского парка «Судостроитель». 

В МУП города Комсомольска-на-Амуре «Производственное предприятие 

электрических сетей» работники предприятия принимали участие в субботниках 

по очистке своей территории, а также производили уборку территории и посадку 

деревьев в городском парке «Яблоневый сад». 

На предприятиях Северного округа города Хабаровска ООО «Жил Ремонт»; 

ООО «Жил Сервис»; ООО «Жил Ком» ежегодно проводится обрезка старых 

деревьев и высадка новых. В текущем году была проведена обрезка 27 деревьев, 

высажено 37 деревьев и кустарников. Силами работников оформляются 

придомовые территории, завозится земля, оформляются клумбы и высаживаются 

цветы. Предприятия осуществляют уход за бесхозными территориями. 

В ООО «Дебют Сервис», ООО «Дебют Сервис 26», ООО «Дебют Сервис 19» 

и ООО «Дебютпрофсервис» работники принимают активное участие в городских 

субботниках по уборке территорий, а также благоустройству и озеленению. 

Производится ежегодная обрезка деревьев. 

МУП города Хабаровска «Южное» проводятся субботники на территории 

предприятия, высаживаются кустарники и цветы. На стендах размещается 

информация о состоянии окружающей среды. 

Учреждения социальной защиты Хабаровского края два раза в год проводят 

субботники проводят экологические мероприятия. 

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

и «Хабаровский дом для престарелых и инвалидов №2» выращивают рассаду 

цветов, а затем оформляют клумбы на территории своего учреждения, ухаживают 

за деревьями и кустарниками, проводят санитарную очистку своих территорий. 
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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 рамках административно-общественного контроля уполномоченные 

профсоюза по охране труда участвовали в комплексных проверках, включающих в 

себя, в том числе и состояние экологии на предприятиях.  

На предприятии МУП города Хабаровска «Тепловые сети» профсоюзный 

комитет систематически осуществляет 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. 

На всех предприятиях, где работают члены Профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ и члены 

Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

принимали активное участие в субботниках по очистке территорий, их 

благоустройству и озеленению. В трудовых коллективах администрациями 

предприятий совместно с профсоюзными комитетами проводилась 

разъяснительная работа по вопросам экологической безопасности и охраны труда, 

на стендах размещалась информация о состоянии окружающей среды.  

В рамках проведения проверок выполнения коллективных договоров в АО 

«Корфовский каменный карьер» и АО «Дальстальконструкция» подводились итоги 

выполнения мероприятий по охране и здоровья трудящихся. 

Особое место при проведении «Дней защиты от экологической опасности» 

занимает информационно-разъяснительная и просветительская работа и 

повышенное внимание этой работе уделяется на промышленных предприятиях и в 

образовательных учреждениях Хабаровского края. 

Так, в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках 

проведения «Дня защиты от экологической опасности в 2021 году» был 

организован раздельный сбор отходов I-IV класса опасности, что позволяет 

снизить объемы захоронения отходов на полигоне твердых бытовых отходов. 

Кроме того, обществом организован раздельный сбор макулатуры и металлолома. 

В течение года сдали на переработку более 2 тонн макулатуры, и более 20 тонн 

металлолома. Работники общества принимают активное участие в субботниках и 

экологических акциях, таких как «Сохраним лес вместе». Марафон «Чистоты». В 

рамках которого осуществляется сбор макулатуры. 

МУП города Хабаровска «Водоканал» совместно с Хабаровским краевым 

отделением ООО «Всероссийского общества охраны природы» разработаны и 

внедрены несколько просветительских программ «Уроки Амура», «Вода 

Хабаровска». 

Перед наступлением паводка, совместно с программой «Чистые берега» 

проводится очистка берегов Амура от мусора на пляже «Дальдизель». 

Завершён очередной творческий конкурс в рамках городской водоохранной 

акции «Вода и жизнь», ежегодно осуществляемой МУП города Хабаровска 

«Водоканал» в партнёрстве с Всероссийским обществом охраны природы. В 

ноябре-декабре 2020 года в мероприятиях приняли участие 3761 человек из 51 

образовательного учреждения города. 
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Специалисты предприятия считают, что именно в детстве закладываются 

эколого-ориентированные ценности, которые должны становится регулятором 

поведения человека в социальной и природной среде: «С детства в семье и социуме 

формируется культура рационального водопотребления. И главная задача педагогов 

– расширение знаний ребят о воде, как уникальном веществе, без которого 

невозможна наша жизнь. На протяжении многих лет Водоканал поддерживает 

образовательные экологические проекты, понимая, что нашему обществу 

необходима эта работа, требующая больших затрат времени и энергии». 

Проводились конкурсы плакатов на экологическую тематику. 

С целью ознакомления жителей города с системой водоотведения и борьбы с 

засорами специалисты Муниципального унитарного предприятия города 

Хабаровска «Водоканал» совместно с Всероссийским обществом охраны природы 

и движением «Раздельный сбор» организовали экскурсию для журналистов и 

блогеров на очистные сооружения канализации города Хабаровска. 

Активно ведётся работа по раздельному сбору мусора на объектах и в 

подразделениях предприятия. Ежегодно тонны макулатуры передаются на 

переработку. Также в организации на переработку либо утилизацию передаются 

ртутные лампы, автомобильные покрышки, шины, аккумуляторы, пластик и иные 

отходы, образующиеся на предприятии. 

На сайте предприятия размещена рубрика «Экология и 

природопользование». 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. По результатам 

рейдовых осмотров материалы передаются в надзорные органы для принятия мер 

реагирования. 

Особое место при проведении «Дней защиты» занимает информационно-

разъяснительная и просветительская работа и повышенное внимание к ней 

уделяется в образовательных учреждениях Хабаровского края. 

Комитет Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 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. 

Так, в соответствии со спецификой работы институт водных и экологических 

проблем ДВО РАН проводит ежегодно экспертизу социально-экономических 

проектов, осуществляет их информационное сопровождение и реализацию. 

Первичная профсоюзная организация ДВГАФК совместно с 

администрацией, проводит ежегодные мероприятия, куда включаются круглые 

столы, викторины, мини-конференции. Предоставляются различные темы для 

мини-конференций:  

 Безопасность в экологическом туризме;  

 Экология как основа рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 Экологические проблемы и их решение в Хабаровском крае;  

 Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека;  

 Экологические проблемы современного города.  
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При проведении мероприятий используются опросники, презентации, 

викторины, наглядные материалы. Преподаватели стараются вовлечь и 

заинтересовать максимальное количество студентов разных курсов.  

Первичная профсоюзная организация работников ТОГУ совместно с 

администрацией, ежегодно проводит неделю охраны труда. Один день выделяется 

для лекций по вопросам экологических проблем и их последствий. На лекциях 

происходит обсуждение всех актуальных проблем и путей их решения. 

В городе Хабаровске для формирования у детей экологического 

мировоззрения, воспитания бережного отношения к объектам природы и 

привлечения внимания жителей города к проблеме раздельного сбора мусора 

проводилась акция: «Природа – зеркало души».  

Круглогодично большинство образовательных учреждений проводят акцию 

среди дошкольников, школьников и их родителей по сбору и утилизации 

электрических элементов питания (батарейки), формируя правильный подход к 

избеганию загрязнения почвы. 

Образовательные организации города Хабаровска принимали участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Экология». 

В городе Амурске традиционно ежегодно проходит мусорный карнавал, 

экологическая акция «Посади свое дерево», «Охота за батарейками», конкурс 

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

В районе имени Лазо состоялся традиционный проект «Краевой выходной». 

В этот раз он был посвящен экологии, состоялось мероприятие по очистке берегов 

водоемов от мусора. 

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

соответствующей повесткой. Были проведены мероприятия и акции: 

 Чистый берег; 

 Помоги пернатому; 

 Двухмесячник по экологическому воспитанию. 

В образовательных учреждениях Хабаровского края проводилась работа с 

детьми, подростками и молодежью в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы». Дошкольные образовательные учреждения приняли участие 

в краевом экологическом конкурсе «ЭкоЛидер-2021».  

 

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

 


