
 
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.12.2016 № 989 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об утверждении Перечня мероприятий  

(«дорожной карты») по проведению Года экологии в 2017 
 году в городском округе Рефтинский 

 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 
года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 
руководствуясь Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области от 14.10.2016 года № 961 «Об утверждении Перечня 
мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области в 2017 
году Года экологии», на основании пункта 19 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») по 
проведению Года экологии в 2017 году в городском округе Рефтинский 
(приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.    

 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                             И.А. Максимова 

 

 



 
Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2016 года № 989 
«Об утверждении Перечня мероприятий 
(«дорожной карты») по проведению Года 
экологии в 2017 году в городском округе 
Рефтинский»  

 
Перечень мероприятий («дорожной карты») по проведению Года экологии 

 в 2017 году в городском округе Рефтинский  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 
 I. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

1 Проведение мониторинга наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха на 
территории посёлка 

Определение степени 
загрязнения атмосферного 
воздуха 

в течение 
года 

Филиал «Рефтинская 
ГРЭС»                                      
ПАО «Энел Россия» 

2 Замена оборудования электрофильтров 
блока № 1  

Снижение выброса золы на 
13 тыс. т/год 

в течение 
года 

Филиал «Рефтинская 
ГРЭС»                                          
ПАО «Энел Россия» 

3 Замена оборудования электрофильтров 
блока № 9 

Снижение выброса золы на   
6 тыс. т/год 

в течение 
года 

Филиал «Рефтинская 
ГРЭС»                                         
ПАО «Энел Россия» 

4 Выполнение контрольных 
инструментальных замеров на источниках 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, и в местах размещения 
отходов 

Контроль за соблюдением 
нормативов предельно 
допустимых выбросов 

сентябрь - 
октябрь 

ОАО «Птицефабрика 
Рефтинская» 

5 Разработка проекта предельно – Инвентаризация источников октябрь МУП «ПТЖКХ» 

 



 
допустимых выбросов в атмосферу выбросов загрязняющих 

веществ 
городского округа 
Рефтинский 

6 Проведение мониторинга загрязнения 
воздуха по снежному покрову  

Определение степени 
загрязнения снега 
загрязняющими веществами, 
выпадающими из 
атмосферного воздуха 

февраль - 
март 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 II. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов и охране водных ресурсов  
 

7 Разработка проекта локальных очистных 
сооружений по предварительной очистке 
сточных вод птицефабрики 

Уменьшение количества 
загрязняющих веществ в 
сточных водах  

в течение 
года 

ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 

8 Пуск в эксплуатацию узла коммерческого 
учёта для забора исходной воды из 
Малорефтинского водохранилища 

Рациональное 
использование водных 
ресурсов 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

9 Наблюдение за морфометрическими и 
гидрологическими характеристиками реки 
Полуденка 

Контроль за водным 
объектом и его водоохраной 
зоной 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

10 Выполнение санитарно – химических, 
микробиологических, паразитологических 
исследований воды, токсикологического 
контроля воды выпусков сточных вод и их 
фоновых и контрольных створов 

Предотвращение ухудшения 
качества сточных вод 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

11 Приобретение электролизера для 
электролизной установки «Электрохлор» 

Более эффективное 
обеззараживание сточных 
вод 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

12 Приобретение электродвигателя для 
воздуходувки на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых стоков 

Улучшение биологической 
очистки сточных вод и 
снижение загрязняющих 
веществ на выходе с 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

 



 
очистных сооружений 
хозяйственно – бытовых 
стоков 
 

13 Передача загрязнённых сточных вод 
специализированному предприятию 

Предотвращение 
бактериального загрязнения 
водных объектов 

в течение 
года 

Филиал «Рефтинская 
ГРЭС»                                         
ПАО «Энел Россия» 

14 Проведение лабораторного контроля 
качества воды Рефтинского 
водохранилища 

Контроль качества воды на 
пляже 

май - август Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

15 Организация и проведение санитарной 
очистки береговой зоны Рефтинского 
водохранилища, речек Кирилловка, 
Выскринка, Каменка 

Предотвращение 
загрязнения водных 
объектов коммунальными 
отходами  

апрель - 
сентябрь 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

16 Строительство сетей водоснабжения, 
противопожарного водопровода и сетей 
водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе 
Рефтинский 

Обеспечение населения 
частного сектора питьевой 
водой, предотвращение 
загрязнения почв и 
грунтовых вод от 
проникновения сточных вод, 
предотвращение 
распространения пожаров.  

2017-2018 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 III. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды 
 

17 Санитарная уборка территории зоны 
санитарной охраны 1 пояса 
Теплоключевского месторождения 
подземных вод 

Предотвращение 
загрязнения территории 
зоны санитарной охраны 
Теплоключевского 
месторождения подземных 
вод, используемого для 

в течение 
года  

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

 



 
питьевого водоснабжения 

18 Производственный экологический 
контроль воды, забираемой из подземного 
водозабора «Тёплый ключ»  

Предотвращение ухудшения 
качества питьевой воды, 
используемой для 
водоснабжения населения 
 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

19 Замена существующего забора по границе 
зоны санитарной охраны 1 пояса 
Малорефтинского водохранилища 

Предотвращение ухудшения 
качества питьевой воды, 
используемой для 
водоснабжения населения 

декабрь МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

20 Производственный экологический 
контроль воды, забираемой из 
Малорефтинского водохранилища 

Предотвращение ухудшения 
качества питьевой воды, 
используемой для 
водоснабжения населения 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

21 Досыпка кварцевым песком контактных 
осветителей до проектных отметок 

Улучшение качества 
питьевой воды по 
показателям: цветность, 
мутность, железо из - за 
более эффективной 
коагуляции на песчаной 
загрузке 

март-ноябрь МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

22 Промывка баков запаса питьевой воды на 
насосной 3-го подъёма посёлка и на 
фильтровальной станции 

Улучшение качества 
питьевой воды 

март-ноябрь МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

23 Замена водовода в частном секторе  по 
улице Сосновый Бор  

Снижение повторного 
загрязнения воды, 
улучшение качества воды 

июнь-
сентябрь 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

24 Замена вводов в мноквартирные жилые 
дома и бюджетные учреждения 

Снижение повторного 
загрязнения воды, 
улучшение качества воды 

март-ноябрь МУОП «Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

 



 
25 Приобретение комплектов картриджей 

для доочистки питьевой воды в 
муниципальные учреждения 

Улучшение качества 
питьевой воды, 
потребляемой детским 
населением 

июнь Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 IV. Мероприятия по обращению с отходами 
 

26 Поддержание работоспособности системы 
сухого золошлакоудаления 

Обеспечение возможности 
отпуска сухой золы 
потребителям до 1000 000 
т/год 

в течение 
года 

Филиал «Рефтинская 
ГРЭС»                                         
ПАО «Энел Россия» 

27 Разработка проектной документации 
«Реконструкция полигона твёрдых 
бытовых отходов и промышленного 
мусора» 

Продление срока 
эксплуатации полигона  
твёрдых бытовых отходов и 
промышленного мусора 

март  МУП «ПТЖКХ» 
городского округа 
Рефтинский 

28 Утилизация золы - уноса филиала 
«Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 
 

Сокращение объёмов 
образования отходов золы - 
уноса Рефтинской ГРЭС в 
количестве 100 тыс. тонн 
 

в течение 
года 

ООО «Рефтинское 
Объединение 
«Теплит» 

29 Перевод отходов очистных сооружений в 
готовый сертифицированный продукт с 
использованием бактериологического 
компонента 

Устранение негативного 
влияния на окружающую 
среду 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 

30 Выполнение исследований почвы в месте 
размещения хранилища отходов очистных 
сооружений 

Предотвращение 
загрязнения почв 

в течение 
года 

МУОП «Рефтинское» 
городского округа 

31 Выполнение мониторинга почв в зоне 
объектов размещения отходов ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» 

Контроль почв в зоне 
объектов размещения 
отходов 

ноябрь ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 

32 Внедрение раздельного сбора Уменьшение количества III квартал Администрация 

 



 
коммунальных отходов от населения коммунальных отходов, 

захораниваемых на полигоне 
ТБО и ПМ, увеличение 
количества отходов, 
передаваемых на 
переработку и вторичное 
использование 

городского округа 
Рефтинский; 
МУП «ПТЖКХ» 
городского округа 

33 Организация сбора отработанных ртутных 
ламп у населения и объектов социальной 
сферы  

Предотвращение 
загрязнения территории 
опасными отходами 

в течение 
года 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

34 Организация мест сбора вторсырья  Увеличение количества 
отходов, передаваемых на 
переработку и вторичное 
использование 

в течение 
года 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

35 Выявление и ликвидация 
несанкционированных мест размещения 
отходов 

Улучшение санитарного 
состояния территории, 
предотвращение вредного 
влияния на окружающую 
среду 

в течение 
года 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

36 Проведение акции Всероссийский 
экологический субботник «Зелёная 
Россия» 

Улучшение санитарного 
состояния территории 

апрель-май Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 V. Мероприятия по восстановлению природных комплексов 
37 Проведение мероприятий по охране 

городских лесов, в том числе ликвидация 
захламлённости лесов отходами 

Улучшение санитарного 
состояния территории 
городских лесов 

июнь – август Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

38 Организация акции «Посади дерево» Озеленение территории 
посёлка 

II квартал Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

39 Проведение обследования лесных Предотвращение в течение Администрация 

 



 
массивов и организация работ по 
спиливанию больных, угрожающих 
падением лесных насаждений 

чрезвычайных ситуаций на 
территории связанных с 
падением деревьев, очистка 
территории от захламления  

года городского округа 
Рефтинский 

40 Проведение профилактических работ с 
населением и пропаганды пожаро – 
безопасного поведения в лесу 

Предотвращение возгораний 
в лесу 

апрель – 
август 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

41 Проведение конкурсов по 
благоустройству и озеленению 
территории городского округа 
Рефтинский среди жителей и организаций 
всех форм собственности 

Участие населения в 
благоустройстве и 
озеленении посёлка 
 

май - август Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

42 Проведение работ по посадке цветов и 
кустарников 

Озеленение территории 
посёлка 

май - 
сентябрь 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 VI. Мероприятия по экологическому просвещению населения, экологическому воспитанию и образованию 
43 Обеспечение экологизации 

образовательных программ и развития 
дополнительного экологического 
образования и воспитания школьников 

Повышение экологической 
культуры подрастающего 
поколения 

В течение 
года 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

44 Организация и проведение игры 
«ЭкоКолобок» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

Повышение экологической 
культуры подрастающего 
поколения 

апрель Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
 

45 Организация и проведение экологической 
акции «Марш парков» среди 
общеобразовательных учреждений 
посёлка 

Повышение экологической 
культуры подрастающего 
поколения 

апрель Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

46 Участие команд школьников в областном 
фестивале «Юные исследователи земли»  

Привлечение интереса 
учащихся к туристско - 

июнь Администрация 
городского округа 

 



 
краеведческой  и 
экологической 
экспедиционно - 
исследовательской 
деятельности 

Рефтинский 

47 Организация и проведение детских 
экологических лагерей 

Участие детей в 
благоустройстве посёлка, 
развитие у детей 
осознанного отношения к 
сохранению природы 

июнь - август Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

48 Обеспечение населения достоверной 
информацией об экологической ситуации,  
экологическое просвещение через 
средства массовой информации 

Информирование населения 
об экологической 
обстановке 
 

в течение 
года 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

49 Организация переподготовки 
специалистов экологов, ответственных за 
принятие решений при осуществлении 
деятельности, которая может оказать 
негативное воздействие на окружающую 
среду 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции в области 
экологической безопасности 
 

в течение 
года 

Руководители 
предприятий 
городского округа 
Рефтинский 

 

 


