Отчет о выполнении мероприятий по информированию населения.
№
п/п
1

Дата
26.04.12

2.

Наименование
мероприятия
Размещение стратегии
обращения с ТБО на
сайте ЖКХ
Размещение стратегии
обращения с ТБО на
сайте райисполкома
Информационный час в
школе №2
г. Кобрина на тему:
«Проблема бытовых
отходов»

Отметка о
выполнении

Краткое содержание

+

Стратегия обращения, цели, мероприятия.

+

Стратегия обращения, цели, мероприятия.

Присутствовали
57 учеников
(шестых и
девятых классов)
и 3 педагога

В
ходе
информационного
часа
учащиеся получили информацию о Проекте,
его целях и задачах, расширили свои знания
о проблемах, которые создают бытовые
отходы, их негативном воздействии на
окружающую среду и здоровье людей.
В ходе информационного часа учащиеся
получили информацию о Проекте, его целях
и задачах, получили ответы на вопросы,
почему важно сортировать отходы каждому
простому жителю нашей страны. Для
наглядности были просмотрены ролики,
презентация, посвященные проблеме
обходов.
Распространение информации о Проекте
среди населения, для привлечения внимания
к проблеме отходов раздельного сбора
отходов в городе.

3.

2.05.12

4.

3.05.12

Информационный час в
школе №6
г. Кобрина на тему:
«Проблема бытовых
отходов»

Присутствовали
37 учеников (7
классов) и 2
педагога

5.

10.05.12

Присутствовало
24 человека

6.

11.05.12

Общее собрание с
жильцами дома №69 по
ул. Дзержинского в г.
Кобрине по вопросу
обращения с отходами
Предоставление КУКП
«Кобринская районная
киновидеосеть»
роликов и видеофильма
«История вещей»

7.

14.05.12

Информационный час в
школе №5
г. Кобрина на тему:
«Проблема бытовых
отходов»

Присутствовало
48 учеников (6
классы) и 2
педагога

8.

15.05.12

Информационный час в
школе №8
г. Кобрина на тему:
«Проблема бытовых
отходов»

Присутствовало
более 100
учеников (6
классы) и 6
педагогов

9.

17.05.12

Информационный час в
школе №8
г. Кобрина на тему:
«Проблема бытовых
отходов»

Присутствовало
45 учеников (4
классы) и 3
педагога

Повышение уровня информированности
населения по вопросам обращения с
коммунальными отходами, в том числе
работа со школьниками по улучшению
знаний в области раздельного сбора
бытовых отходов.
В ходе информационного часа учащиеся
получили информацию о Проекте, его целях
и задачах, получили ответы на вопросы,
почему важно сортировать отходы. Для
наглядности были продемонстрированы
ролики.
В ходе информационного часа учащиеся
получили информацию о Проекте, его целях
и задачах, получили ответы на вопросы,
почему важно сортировать отходы. Для
наглядности были продемонстрированы
ролики.
В ходе информационного часа учащиеся
получили информацию о Проекте, его целях
и задачах, получили ответы на вопросы,
почему важно сортировать отходы. Для
наглядности были продемонстрированы

10.

18.05.12

Информационный час в
школе №9
г. Кобрина на тему:
«Проблема бытовых
отходов»

Присутствовало
23 ученика (7
классы) и 2
педагога

11.

21.05.22.05

Акция по сбору ПЭТбутылки среди учащихся
школ г. Кобрина

В акции приняли
участие ученики
9 школ г.
Кобрина в
количестве – 270
человек

12.

21.05

Общее собрание с
жильца микрорайона
Кобрин-2 (военный
городок)

Присутствовало
27 человек

13.

22.05

Собрание с
коллективами работниками
Кобринского ЖКХ

Присутствовало
человек 25
человек – ИТР.

14.

31.05.12

15.

05.06

Размещение рекламы
раздельного сбора
отходов на извещениях
о размере оплаты
жилищнокоммунальных услуг
Информационный час в
Кобринском экологобиологическом центре
детей и юношества

Присутствовало
8 учащихся и 2
педагога

ролики.
В ходе информационного часа учащиеся
получили информацию о Проекте, его целях
и задачах, получили ответы на вопросы,
почему важно сортировать отходы. Для
наглядности были продемонстрированы
ролики.
21.05 с 9-00 до 14-00 школьники собирали
ПЭТ-бутылки (дома, по дороге в школу, в
парке, на дворовых территориях и др.) и
приносили в школу. Прием и подсчет
бутылок проводился комиссией, данные
заносились в учетные карточки , сводные
ведомости. Победителем объявлялась
школа, учащиеся которой собрали
наибольшее количество ПЭТ-бутылки.
22.05 в торжественной обстановке во Дворце
культуры прошло награждение победителей
- ученики школы №9 г. Кобрина, которые
собрали 5327 бутылок, всего было собрано
16455 бутылок.
С приветственным словом перед
участниками акции выступили заместитель
председателя горисполкома, руководитель
проекта ЕС/ПРООН, зам. директора ЖКХ.
Школьникам рассказали об отходах и почему
важно их разделять. Была проведена
демонстрация моделей одежды из
вторичного сырья.
В ходе собрания жильцы дома
получили информацию о Проекте, его целях
и задачах, получили ответы на вопросы,
почему важно сортировать отходы каждому
простому жителю нашей страны.
В ходе собрания работники ЖКХ получили
информацию о Проекте, его целях и задачах.
Работникам ЖКХ были даны рекомендации,
каким образом службам, ответственным за
раздельный сбор отходов, информировать
население о необходимости разделять
отходы, методах стимулирования.
Реклама содержит информацию о площади
полигонов Кобринского района, количество
мусора, которое производит каждый житель
района, время распада в природе некоторых
видов вторичного сырья.
Основными
целями
данного
мероприятия
являлось
ознакомление
учащихся с проблемой бытовых отходов,
используя
местный
материал.
Для
наглядности
были
использованы

16.

14.06.12

Выступление на
собрании актива
Сельских Советов

Присутствовало
около 50
человек

17.

20.06.12

Собрание с работками
ЖЭСа

Присутствовало
около 20
человек (ПТО,
мастера,
рабочие по
комплексной
уборке
территории)

18.

28.06.12

Собрание с
кооперативом ул.
Парковая,4

Присутствовало
14 человек

развлекательные игры, конкурсы. Таким
образом было показано, как игровым
способом можно создать условия для
осознания учащимися важности сортировки
мусора для решения проблемы бытовых
отходов, способствовать формированию
навыков культуры поведения в природе,
навыков
бережного
отношения
к
окружающей среде.
Опыт данных
интерактивных
игр
участники
информационного
часа
намерены
использовать на областном экологическом
форуме, который будет проходить в Бресте 78 июня 2012 года, Кобрин на котором (по
условиям форума) будет представлять тему
раздельного
сбора твердых бытовых
отходов.
В ходе выступления члены актива Сельских
Советов получили информацию о Проекте,
его целях и задачах, о необходимости
заключения договоров на вывоз и
захоронение отходов и о раздельном сборе
ТБО.
В ходе собрания коммунальным службам
города было разъяснено, почему, зачем и
каким образом необходимо заниматься
информированием населения в области
раздельного сбора бытовых отходов.
Участники собрания согласились с тем, что на
практике переход к раздельному сбору
отходов потребует изменения привычного
поведения и обращения с отходами, а им,
как ответственным за внедрение
раздельного сбора отходов необходимо
более активно работать с населением и
прочими организациями района.
В ходе собрания жильцы дома
получили информацию о Проекте, его целях
и задачах. С ними была проведена
разъяснительная работа о том, почему важно
сортировать

19.

5.07.2012

Размещение рекламы
раздельного сбора
отходов на извещениях
о размере оплаты
жилищно-

Реклама
размещена на
1500
извещениях

отходы.

Жильцы

дома

отметили, что они готовы разделять отходы
после
установки
соответствующих
контейнеров.
Реклама содержит информацию о площади
полигонов Кобринского района, количество
мусора, которое производит каждый житель
района, время распада в природе некоторых
видов вторичного сырья.

20.

24.07.2012

21.

02.08.2012

22.

08.08.2012

23.

24.

коммунальных услуг
Собрание с жильцами
дома № 95/1 по ул.
Пролетарской

Присутствовало
12 человек

Размещение
информации о пунктах
приема вторичного
сырья на остановках
общественного
транспорта
Собрание с жильцами
дома № 104 по ул.
Настасича г. Кобрин

Размещено 25
информационны
х листов

20.08.2012

Собрание с жильцами
дома № 68 по ул.
Настасича г. Кобрин

Присутствовало
9 человек

06.09.2012

Размещение рекламы
раздельного сбора
отходов на извещениях
о размере оплаты
жилищнокоммунальных услуг

Реклама
размещена на
1000
извещениях

Присутствовало
8 человек

Жильцы дома были информированы в
том, что в рамках проекта будет
усовершенствована система сбора отходов в
городе и районе, а именно закуплены новые
контейнеры
и
недостающая
техника
(бульдозер, мусоровозы), оборудование для
станции
сортировки.
Жильцам
было
разъяснено, что закупленное оборудованеи
и техника не решат проблему отходов в
городе,
переработать
можно
только
раздельно собранные отходы. Жильцы
отметили, что они готовы разделять отходы
в три контейнера, так как они любят свой
город и готовы бороться за его чистоту.
Реклама содержит информацию о
пунктах приема вторичного сырья в г.
Кобрине и Кобринском районе

В ходе собрания жильцы дома были
проинформированы о том, что в рамках
проекта будут закуплены новые контейнеры,
недостающая
техника
(бульдозер,
мусоровозы), оборудование для станции
сортировки. Жильцы дома отметили, что они
разделяют отходы, а вторичное сырьё, в
частности пластиковые бутылки используют в
композициях клумб при благоустройстве
своей дворовой территории.
В ходе собрания жильцы дома получили
информацию о проекте, о том, что в рамках
проекта будут закуплены новые контейнеры,
недостающая
техника
(бульдозер,
мусоровозы), оборудование для станции
сортировки. Жильцы отметили, что они в
большинстве своем разделяют и готовы в
дальнейшем разделять отходы. Кроме того,
пластиковые бутылки
используют в
композициях клумб при благоустройстве
своей дворовой территории.
Реклама содержит информацию о площади
полигонов Кобринского района, количество
мусора, которое производит каждый житель
района, время распада в природе некоторых
видов вторичного сырья.

25.

12.09.2012

Размещение рекламных
плакатов в школах г.
Кобрина

Плакаты
размещены в 9
школах

26.

20.09.2012

Проведено собрание с
жильцами дома 77 по
ул. Настасича

Присутствовало
15 человек

27.

25.09.2012

Размещение рекламных
плакатов через автопарк
г. Кобрина ( в
автотранспорте)

Размещено 10
плакатов

28.

11.10.2012

Проведен тренинг с
преподавателями
эколого-биологического
центра детей и
юношества

Присутствовало
6 педагогов

29.

19.10.2012

Присутствовало
24 человека

30.

24.10.2012

Выступление с
презентацией об
отходах на семинаре
«Зеленых школ»
Встреча с учителями
«Зеленых школ» г.
Кобрина

31.

15.11.2012

Официальная передача
оборудования
Кобринскому ЖКХ

Разработана
схема
обращения с
отходами.
Проведены
встречи с
заинтересованн
ыми сторонами

Посетила 3
школы
г.Кобрина

Проведены беседы с директорами школ о
необходимости
проведения
разъяснительной работы среди школьников
по вопросам раздельного сбора отходов.
В ходе собрания жильцы дома получили
информацию о проекте, о том, что в рамках
проекта будут закуплены новые контейнеры,
недостающая
техника
(бульдозер,
мусоровозы), оборудование для станции
сортировки. Жильцы отметили, что они
готовы разделять отходы при создании для
этого соответствующих условий.
Проведены беседы с директорами школ о
необходимости
проведения
разъяснительной работы среди школьников
по вопросам раздельного сбора отходов.
В ходе тренинга освещена проблема
бытовых отходов в городе Кобрине, какие
методы являются перспективными для
решения проблемы бытовых отходов,
важность сортировать отходы и учить этому
подрастающее поколение. Для наглядности в
работе в данном направлении были
предоставлены
брошюры,
плакаты,
презентации об отходах экологические
ролики на электронном носителе.
Информация о проекте, целях, задачах, об
отходах и почему важно сортировать мусор.

В ходе встречи учителям были розданы
цветные буклеты по раздельному сбору
отходов для последующего предоставления
информации о проблеме отходов ученикам.
Предложено организовать кружки по
изготовлению поделок из вторичного сырья,
принять участие в выставке поделок и
мастер-классах по их изготовлению 15
ноября 2012 в г. Кобрине

32.

1415.11.2012

Организация выставки
детских творческих
работ из вторичного
сырья

33.

27.11.2012

34.

5.12.2012

35.

18.12.2012

Размещение рекламных
плакатов о раздельном
сборе отходов в школах
и дошкольных учебных
заведениях района
через районный отдел
образования
Размещение рекламы
раздельного сбора
отходов и пунктах
приема вторичного
сырья на стендах жилых
домов
Семинар «Стратегия по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами:
мировой
опыт и национальная
практика»

36.

27.12.2012

Распространение
рекламных плакатов
среди представителей
частного бизнеса

Ермакович Инна

в рамках
организации
мероприятия
Место
проведения школа №6
г.Кобрина,
приняли участие
25 учеников и 8
учителей
Распространено
45 плакатов и 50
буклетов

Размещено 20
информационны
х листов в
районе военного
городка г.
Кобрина
Присутствовало
27 человек

Распространено
10 плакатов для
размещения на
частных
магазинах

Учащиеся
продемонстрировали
изготовленные поделки и показали мастерклассы по их изготовлению.

Реклама
содержит
информацию
о
необходимости раздельного сбора отходов

Реклама
содержит
информацию
о
необходимости раздельного сбора отходов и
пунктах приема вторичного сырья в г.
Кобрине и Кобринском районе
Участники семинара ознакомились со
стратегией по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Кобринском
районе, разработанной в рамках проекта. Так
же были рассмотрены технические аспекты
обращения с твердыми коммунальными
отходами
на
уровне
района,
проанализированы основные технические
решения,
позволяющие
эффективно
использовать
лучшие
существующие
практики
в
области
обращения
с
коммунальными отходами, в том числе роль
информирования в области обращения с
отходами, концептуальное планирование
объектов захоронения отходов, тарифная
политика в области обращения с ТКО.
Реклама
содержит
информацию
о
необходимости раздельного сбора отходов

