Об исполнении подпункта «в» пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 15.11.2017 № Пр-2319
Во исполнение пункта 2 «в» перечня поручений Президента Российской
Федерации от 15.11.2017 № Пр-2319, данных по результатам проверки
исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации в
сфере регулирования обращения с отходами, в Кузбассе на постоянной основе
ведется целенаправленная работа по формированию экологической культуры
населения, в том числе проводятся мероприятия по формированию культуры
раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Регулярно проводятся уроки экологической грамотности, в том числе по
раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и потреблению
биоразлагаемых тары и упаковки, разъяснительные мероприятия среди
населения, а также организуются различные акции по раздельному сбору
твердых коммунальных отходов.
Так, 30 января в Ленинск-Кузнецком филиале ГБПОУ «Кемеровский
областной медицинский колледж» прошла презентация экологического
проекта «Отходы – в доходы», реализуемого с 2016 года студентами экологопатриотического отряда «Санитары планеты» ЛКФ ГБПОУ «Кемеровский
областной медицинский колледж» (сбор вторсырья и отправка его на
переработку, приобретение на вырученные средства альтернативных видов
упаковки, эколого-просветительская деятельность).
6 февраля Кузбасское региональное отделение ВПП «Единая Россия»
организовало презентацию газеты «Экологический вестник Кузбасса».
В ходе мероприятия выступили представители экологического
добровольчества, поделившиеся опытом реализации проектов, направленных
на решение вопроса сокращения твердых коммунальных отходов на городских
салках и развития вторичной переработки отходов.
4 марта в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Кемерово проведено два урока экологической грамотности на тему «Роль
молодого поколения в сохранении здорового и экологически безопасного
будущего». В ходе уроков школьников познакомили с реформой системы
обращения с отходами производства и потребления на примере Кузбасса.
3 июня онлайн-круглый стол «Экологическое образование: новые
горизонты», приуроченный к Всемирному дню окружающей среды и Дню
эколога.
В период с апреля по октябрь текущего года на территории региона в
шестой раз проводится областная акция «Соберем! Сдадим! Переработаем!»,
которая включает организацию специализированных пунктов и площадок для
сбора макулатуры, пластика, полиэтилена, опилок, проведение мастер-классов
по раздельному сбору отходов и изготовлению многоразовых сумок, уроков
экологической грамотности, бесед, классных часов.
Проект «Экомобиль», целью которого является вовлечение горожан в
организацию сбора вторичного сырья, реализуется в городе Новокузнецке.
Продолжается установка контейнеров для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов. Так, в апреле текущего года во дворах
многоквартирных домов пгт. Яшкино установлено 14 специальных
контейнеров для сбора пластика.

