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Хабаровское краевое отделение 

Общероссийской общественной организации

Роль общественных инициатив 
в решении в обеспечении 

экологической безопасности в 
Хабаровском крае



Общественный экологический проект «Экопатруль». Создание 

системы общественного экологического контроля
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Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок
• Выявлено 106 объектов, 50 – ликвидировано;

• Разработан механизм общественного 

участия в выявлении и ликвидации 

несанкционированных свалок;

• Установлено межсекторное взаимодействие;

• Сформированы общественные предложения 

по борьбе со свалками.
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«Чистые берега Амура»

• Создана инфраструктура по сбору отходов на 

береговых зонах «Дальдизель», «Запарина», 

«Ремесленная», «Амуркабель» - за 2017 год собрано 

и вывезено более 300 куб. метров отходов. 

• Внедрен раздельный сбор отходов на территориях 

Центральной набережной, СЗК «Ерофей Арена», 

собрано более 600 кг. вторсырья. 







«Чистые берега Амура»

• Проведено 5 общественных акций по 

очистке береговых зон, вовлечено 

более 1000 человек, собрано  более 

150 куб. отходов, очищено 17 кв. км. 

береговых полос, ликвидировано 6 

несанкционированных свалок.









«Чистые берега Амура»

• Проведено 12 просветительских акций 

среди жителей города распространено 

более 10000 экз. печатной продукции

• Выпущено более 30 сюжетов и 

публикаций в СМИ

• Опыт Хабаровска активно тиражируется 

в других регионах РФ.









«Чистые берега Амура»

• В микрорайоне «Строитель» реализуется 

пилотный проект по созданию системы РСО, 

за 2 месяца реализации проекта собрано:

• Макулатура - 1500 кг.

• ПЭТ – 500 кг.

• Стекло – 300 кг.

• Банка – 150 кг.







«Чистые берега Амура»

• Проведено исследование 

морфологического состава ТКО, 

разработаны рекомендации для 

включения в Мастер-план и 

территориальную схему управления 

отходами.











«Охота за батарейками»

• Создана инфраструктура по сбору 

отработанных элементов питания в             г. 

Хабаровске (50 пунктов)

• В проекте приняло участие 35 предприятий, 

48 образовательных учреждений, более 

15000 жителей города.

• Проведено 24 просветительских 

мероприятий.

• Собрано 780 кг батареек.



BATAREEK.NET
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Формирование 

общественного 

мнения
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Рейдовые мероприятия
Проведение рейдовых мероприятий, направленных на

выявление и пресечение фактов сжигания отходов на

территории города Хабаровска.

В рамках акции прошло 12 рейдовых мероприятий с

привлечением государственных и муниципальных

структур, общественных экологических инспекторов,

широкой общественности. До руководителей

организаций и предприятий города доведена

информация об опасности и ответственности за

сжигание отходов.
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Проблема 

загрязнения 

малых рек города



«Сохраним малые реки»

• Совместно с МУП «Водоканал» проведен 

мониторинг экологического состояния 17 

малых рек Хабаровска, выявлено более 45 

объектов экологического неблагополучия, 

составлена экологическая карта 

• Организовано общественное движения в 

защиту малых рек города Хабаровска, 

проведено 4 мероприятия по очистке русел, 

собрано более 30 куб. метров отходов.



Экологическая карта малых 

рек Хабаровска







С 2001 года высажено более 5000 саженцев деревьев и 

кустарников, среди населения и учащихся распространены 

рекомендации по посадке деревьев. 

Проведение мероприятий Дней 

защиты от экологической 

опасности
ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ДНЯ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ





Социологическое исследование «Уровень 

экологической культуры жителей 

Хабаровска и Хабаровского края»
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Распределение ответов на вопрос «Какие факторы, на 
Ваш взгляд, сегодня оказывают доминирующее влияние на 

состояние здоровья человека?» 
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Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, 
оказывает ли влияние состояние окружающей среды на 

жизнь жителей нашего края?»
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Распределение ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, в 
большей степени из элементов окружающей среды 

отрицательно влияет на жизнь 
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Распределение ответов на вопрос «Какое, на Ваш взгляд, 

природа занимает место в Вашей жизни?»



Образовательные и 

просветительские проекты
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Апробация 

проекта в 

школах края

2001-2016

Более 40 

школ и 20000 

человек



Практикум по изучению состава 
бытовых отходов
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Полигоны для захоронения 
отходов – безопасный способ 

утилизации
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Перегрузочная станция

Место предварительного сбора и 

сортировки отходов
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СВАЛКИ – источник загрязнения 
окружающей среды



СВАЛКИ – источник загрязнения 
окружающей среды
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Опасные отходы в мусорное ведро и не 
выбрасывайте! Собирайте опасные 
отходы отдельно

Опасные отходы могут нанести вред
природе и вашему здоровью           

Все эти отходы должны быть правильно 

Опасные отходы

















Информационно-просветительские 
и методические материалы 









Разработаны информационно-просветительские 

материалы для образовательных учреждений



ХАБАРОВСК-ПОРТЛЕНД: ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Ассоциации городов-побратимов:

Хабаровск-Портленд                  Портленд-Хабаровск





Реализация пилотного  проекта 

по управлению отходами в 

г.Хабаровске
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Экологическое позиционирование города 

Хабаровска





Партнеры ХКО ВООП
Общество активно взаимодействует с МПР Хабаровского 

края, Управлением по охране окружающей среды и 

природных ресурсов, администрациями муниципальных 

образований, партией Единая Россия, общественными 

организациями, ВУЗами, СУЗами, школами края –



Реализация просветительских 

программ и проектов

С 2011 по 2017 год разработано и 
внедрено в практику:
• 20 авторских программ экологического 
образования, 
•более 15 методических рекомендаций,
• более 40 наименований 
информационно-просветительских 
материалов общим тиражом более 
500000 экз. 
•осуществлено 30 публикаций и более 70 



WWW.ECOPATROL.pro

Благодарим за 
внимание!


