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Во исполнение подпункта «в» пункта 2 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, о проведении 

мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и 

мотивации участия населения в раздельном сборе твердых коммунальных 

отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки, проделана 

следующая работа. 

В Кузбассе ведется целенаправленная работа по формированию 

экологической культуры населения, в том числе проводятся  мероприятия по 

формированию культуры раздельного сбора твердых коммунальных отходов.  

В апреле 2019 года запущена областная акция по сбору макулатуры, 

полиэтилена и пластика «Соберем. Сдадим. Переработаем!», которая 

проводится в регионе в пятый раз. 

В период проведения областной акции (с апреля по октябрь) на 

территориях муниципальных образований организуется сбор макулатуры, 

пластика, полиэтилена, батареек, ртутьсодержащих ламп, проходят массовые 

акции и мастер-классы по раздельному сбору отходов, а также 

просветительские мероприятия в виде уроков экологической грамотности, 

бесед, классных часов для разных слоев населения. 

Все собранные отходы будут переданы на переработку или 

обезвреживание. 

В августе 2018 года в городе Кемерово были открыт пункт приема 

стекла «Стекляшкин». Также специальные мусорные контейнеры были 

установлены около многоквартирных домов областного центра.  

В регионе на постоянной основе проводятся уроки экологической 

грамотности по темам: «Береги родную природу», «Мусор от А до Я», «Сдай 

макулатуру – сохрани дерево», «Сбережем планету от полиэтилена», в том 

числе в форме уроков-викторин, квест-игр, уроков-путешествий.  

Уроки экологической грамотности адаптированы под разновозрастную 

аудиторию и разработаны с включением регионального компонента и 

положительного опыта предприятий Кемеровской области.  

В городе Новокузнецке внедрен проект «Умный город», в задачи 

которого входит организация раздельного сбора отходов. В рамках проекта 

размещено 300 контейнеров для раздельного сбора отходов.  

В городе Кемерово создано экологического движения «Раздельный сбор 

отходов в Кемерово», участники которого занимаются не только раздельным 

сбором собственных отходов, но и ведут просветительскую работу среди 

жителей города. 

В нескольких муниципальных образованиях запущен проект 

«Экомобиль», целью которого является вовлечение горожан в организацию 

сбора вторичного сырья.  


