
Организация мероприятий 
по охране окружающей среды 

в городском хозяйстве 
города Рыбинска

Администрация городского округа город Рыбинск
отдел по охране окружающей среды



АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Цель мероприятий: снижение негативного воздействия на атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Рыбинске –  низкий (ИЗА 3)



АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
МП «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 

город Рыбинск на 2017 - 2030 годы», утвержденная Решением Муниципального Совета 
городского округа г. Рыбинск от 27.07.2017 № 256



АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

 
Организация кругового движения. За период 2017-2019 гг. в городе обустроено
 5 перекрестков с круговым движением.
 

Мероприятия реализуются в рамках исполнения МП «Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2017 - 2030 годы», 

утвержденной Решением Муниципального Совета 
городского округа г. Рыбинск от 27.07.2017 № 256



АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

 

• Организация кругового движения на перекрестке улиц Расторгуева – Черепанова – 
Ворошилова – Суркова; 

• Новая дорога от улиц Расторгуева – 50 Лет ВЛКСМ с выездом к ТЦ «Виконда».
 

Мероприятия реализуются в рамках исполнения МП «Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2017 - 2030 годы», утвержденной 

Решением Муниципального Совета  городского округа г. Рыбинск от 27.07.2017 № 256



АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Мероприятия реализуются в рамках исполнения МП «Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа город Рыбинск на 2017 - 2030 годы», 

утвержденная Решением Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск от 27.08.201 № 256

год наименование мероприятия

2018 Организация движения автотранспорта по 
системе «зеленая волна».

2018 Установлено 5 новых светофорных объекта, 
модернизировано 14,  пешеходные переходы 
оборудованы кнопками «по требованию».

2019 Реализация системы «Умные светофоры». 
Адаптивной системой управления оборудованы 
6 светофорных объектов.



АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Благоустройство парка им. Анатолия Герасимова, высажено 40 полуметровых 
саженцев: березы, сосны, клены и черемуха.

Благоустройство  городских территорий - Озеленение
Организация и проведение Всероссийского экологического субботника  

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2019» 



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Цель: обеспечение экологической безопасности, благоустройство набережных города, снижение 
негативного воздействия на  водные объекты Горьковское  (р. Волга),

Рыбинское и Шекснинское водохранилища

класс
разряд

пост наблюдения

3 «б» Рыбинское водохранилище, Рыбинская ГЭС 

4 «а» Рыбинское водохранилище, п. Переборы

3 «б» Горьковское водохранилище, устье р. 
Шексны

3 «б» Горьковское водохранилище, ниже г. 
Рыбинска

3 «б» г. Рыбинск, створ р. Черемуха

* Источник: данные ФГБУ «Ярославский ЦГСМ»



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Объект негативного воздействия –гидроузел Волго-Камского каскада

Филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Причина разрушения берегов в городе Рыбинске – воздействие объекта федерального 
значения – гидроузла Волго – Камского каскада:

• Колебания уровня нижнего бьефа на 3-5 метров в сутки
• Воздействие водных потоков от ГЭС и шлюзов
• Компоновка гидроузла – сброс водных масс производится перпендикулярно основному    
руслу Волги
• Образование водоворотных зон из-за встречных водных потоков от ГЭС и шлюзов
• Транзитный пропуск вод через водосливную плотину



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Наполняемость Горьковского водохранилища (р. Волга) 



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
МП «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск», утвержденная 

постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 27.08.2018 №2554

год наименование объекта протяженность

2018 Берегоукрепление правого берега Горьковского водохранилища (р. Волга) 
от ДС «Полет» до Обелиска.Стоимость:18,783 млн. руб. Предотвращенный 
ущерб:225,86 млн. руб.

549 м



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
МП «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск», утвержденная 

постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 27.08.2018 №2554

год наименование объекта протяженность

2019
2020

Берегоукрепление правого берега Горьковского водохранилища (р. Волга) 
от ул. Средняя Казанская до устья р. Черемухи. Стоимость:196,7 млн. руб. 
Предотвращенный ущерб: 251,21 млн. руб.

770 м



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Экологический проект «Берегоукрепление реки Волги.  

Благоустройство берегоукрепления территории «Стрелки»
Автор работы: Калашникова Вероника, Лицей №2

 Основные идеи: создание детского экологического центра, музея мельницы, лодочной 
станции, парка отдыха, зоны раздельного сбора отходов, осуществление посадки деревьев 
и размещение кормушек для птиц и другие.



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Экологический проект «Берегоукрепление реки Волги.  

Благоустройство берегоукрепления территории «Стрелки»
Автор работы: Калашникова Вероника, Лицей №2



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Мероприятия по охране окружающей среды ГП «Северный водоканал»

Инвестиционная программа «Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения  
городского округа г. Рыбинск Ярославской области на 2015-2018 гг.» 

год наименование мероприятия результат стоимость протяженность

2015
2019

Ст р о и т е л ь с т в о  н ап о р н о го 
коллектора с дюкером через       
р. Волга для транспортировки 
стоков мкр. Заволжье на ОСК в 
мкр. Копаево

ликвидирован сброс
неочищенных
 сточных вод

581 тыс. куб. м/год

63 мил.руб. 5,5 км
651 м под водой



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Рыбинское водохранилище и Горьковское водохранилище

Городской экологический проект «РЫБИНСК ЗА! Чистые реки и берега!»
Ежегодная экологическая акция «Международный день очистки водоемов» 

 Дайвинг клуб Рыбинска



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Горьковское Водохранилище (р. Волга) и Шекснинское водохранилище

Городской экологический проект «РЫБИНСК ЗА! Чистые реки и берега!»
Ежегодный турнир по вылову бесхозных сетей «Ветер» Памяти Игоря Мартысюка

Ярославское отделение  МОО  «Союз Рыболовов» Лебедева Ирина



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Горьковское Водохранилище (р. Волга)

Городской экологический проект «РЫБИНСК ЗА! Чистые реки и берега!»
Общественная палата города Рыбинска 

 Структурные подразделения Администрации
акция «Вода России»



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Рыбинское водохранилище

Городской экологический проект «РЫБИНСК ЗА! Чистые реки и берега!»
 МУ СШ «Переборец»  Кузнецов Григорий

акция «Вода России»



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Рыбинское водохранилище

Городской экологический проект «РЫБИНСК ЗА! Чистые реки и берега!»
МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им Е.П. Балагурова»

акция «оБЕРЕГАй!»



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа город Рыбинск
МУП «Автопредприятие по уборке города», ООО «Хартия»

Полигон 
ТКО

Полигон 
ПО



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

Организация сбора опасных отходов 1 и 2 класса опасности

  
 

Утилизация отходов осуществляется в рамках реализации ВЦП «Управление охраной 
окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годы



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

Цель: уменьшение поступлений отходов на полигон ТБО
Организатор экологических акций:  Круть Яна Алексеевна – педагог экологического отдела 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им Е.П. Балагурова»

  
 

«Добрые 
Крышечки»

«Радуга добра»



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

  

• в 2016 году прошли обучение по раздельному сбору отходов:
  43 учащихся, члены их семей, друзья (в среднем более 280 человек);

• в 2018 году прошли обучение по раздельному сбору отходов: 
65 учащихся, члены их семей, друзья (в среднем более 350 человек).

Экологический проект отдела по охране окружающей среды «ЭКОЛОГиЯ»
подпроект «НОЛЬ ОТХОДОВ»



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

  • ДЕНЬ ДЕРЕВА - 68 тонн • КИНОЭКОЛОГИЯ – 61 тонна

Раз Дельный сбор макулатуры



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)
ул. К. Либкнехта

Цель: выявление причин образования несанкционированных свалок 
на городских территориях и их ликвидация

  
 



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

ул. К. Маркса, водоохранная зона р. Дресвянка
Цель: выявление причин образования несанкционированных свалок и их ликвидация

  
 



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

ул. А. Вихарева, водоохранная зона р. Черемуха
Новогодний плоггинг в Рыбинске

  
 



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

Благоустройство территорий - Общегородской субботник

  
 



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

  
 

Взаимодействие с государственными инспекторами ЯО в области охраны окружающей 
среды  по привлечению к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
(ОХРАНА ПОЧВ)

  
 

Взаимодействие с МУ МВД России «Рыбинское»  по привлечению к административной 
ответственности  по ст.19.1 КоАП РФ



ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Цель: формирование экологической культуры в обществе

  
 



ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Цель: формирование экологической культуры в обществе

  
 



ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Цель: Формирование экологической культуры в обществе

  

Темы семинаров: 
«Экология в вопросах и ответах»,

«Раздельный сбор отходов в г. Рыбинске»

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ



ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Цель: Формирование экологической культуры в обществе

  

ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ



ЭКОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
 

  
 

Открытие Дней защиты от экологической опасности в Рыбинске

15 апреля на территории Российской Федерации стартовали Дни защиты от 
экологической опасности. Открытие Дней защиты в городе Рыбинске 
проводилось в формате круглого стола «Экология: тревоги и надежды».

Экологическая игра

15 апреля в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова в 
честь открытия Дней защиты была проведена экологическая игра. В игре приняли 
участие 8 команд из разных школ города. Ребята состязались в знании экологии, 
биологии, разгадывали логические ребусы и головоломки.



ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
 

  
 

Экологические уроки

18 и 24 апреля были проведены экологические уроки для учащихся СОШ 
№ 32 имени академика А.А. Ухтомского и ГПОУ ЯО Рыбинский колледж 
городской инфраструктуры.

24 апреля специалисты отдела по охране 
окружающей среды провели экологический 
урок в детском технопарке «Кванториум 76». 

25 апреля для учащихся МОУ СОШ №27, 
МОУ СОШ №29 состоялась квест - игра 
«Рыбинск – город у реки».

26 апреля в экологическом отделе МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» имени Е.П. Балагурова состоялся муниципальный детский экологический 
фестиваль «Жизнь в стиле ЭКО», в рамках которого проходил конкурс экологических 
агитбригад.
 

Детский экологический фестиваль



  
 

Инициаторы экологических движений 
Максим Румянцев



Инициаторы экологических движений 
Любовь Мельникова

  
 



Администрация городского округа город Рыбинск 
Отдел по охране окружающей среды 

Контактное лицо: Логинова Оксана Николаевна-
начальник отдела по охране окружающей среды

•Адрес: г. Рыбинск, ул. Рабочая,д.1
•Сайт:http://rybinsk.ru/admin/division/sec
urity-nature/jekologija
•Телефон: 4855-29-00-99
•E-mail:ecology@rybadm.ru


