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Экологическое право - 

специальная отрасль права, 

сфокусированная на 

урегулировании общественных 

отношений в области 

соприкосновения общества и 

окружающей среды. 



Законы: 

«Об охране окружающей среды»,  

«Об охране атмосферного воздуха»,  

«Об отходах производства и потребления»,   

«Об экологической экспертизе» 

 

Другие правовые акты, включающие в себя 

отдельные нормы, касающиеся экологии: 

закон «О недрах»,  

Водный кодекс,  

Лесной кодекс  

и т.д. 



Экологическое правонарушение – это 

противоправное виновное деяние, 

нарушающее природоохранительное 

законодательство и причиняющее вред 

окружающей природной среде и здоровью 

человека. За совершение экологического 

правонарушения граждане несут 

ответственность – имущественную, 

дисциплинарную, административную и 

уголовную. 



Устойчивое развитие – это развитие 

общества, которое позволяет 

удовлетворять потребности нынешних 

поколений, не нанося при этом ущерба 

возможностям, оставляемым в наследство 

будущим поколениям для удовлетворения 

их собственных потребностей 



 

«КУЗБАСС – наш дом! 

ЭКОлогической культуры 

РЕГИОН!» 
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Памятные даты экологического календаря 

Дни защиты от экологической опасности в городе Новокузнецке 

Всемирный день воды – 22 марта 

Всемирный день метеорологии – 23 марта 

Международный день птиц – 1 апреля 

Всемирный день здоровья – 7 апреля 

День экологических знаний – 15 апреля 

Международный марш парков – 18-22 апреля 

Всемирный день Земли – 22 апреля 

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф – 26 апреля 

Международный  день семьи -15 мая 

Всемирный день без табака – 31 мая 

Международный день защиты детей – 1 июня 

Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня 
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Центр рециклинга и экологии  

в Новокузнецке 
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Школа городского экологического актива «Зеленая волна» 
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Проект «Собиратор» 



Раздельный сбор отходов. Городские массовые мероприятия  
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Раздельный сбор отходов. Городские массовые уборки 
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49 000  

хвойных  

и лиственных 

деревьев  

и кустарников 
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Акция «Сделаем!» - 2014 
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Акция «Сделаем!» - 2014 



Информационные плакаты 

Раздельный сбор отходов 
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Информационные плакаты 
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Городской благотворительный экологический проект 

«Экология во благо»  
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Международный молодежный экологический проект  
школы иностранных языков «IH Continental» и культурно-информационного центра  

«Альянс Франсез-Новосибирск», работающего при поддержке Посольства Франции.  

 

Проект реализуется  при поддержке Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации города Новокузнецка,  международного проекта «Сделаем!» («Let's do it! World»)    



 С 2010 года  отдыхающие международного лингвистического лагеря «Континенталь» ходят в 

однодневный пеший поход по самым популярным местам Шерегеша, и каждый год они 

возвращаются  из походов с огромными мешками мусора, собранного на обратном пути.  Следы 

отдыха туристов в зимний период. 

 

 В  2015 году «Континенталь» и «Альянс Франсез-Новосибирск», работающий при поддержке 

Посольства Франции в России, выступают инициаторами молодежного экологического проекта.  

 

 Цель проекта – воспитание экологического сознания у подростков и молодежи,  пропаганда 

здорового образа жизни и любви к родному краю. Участники проекта – школьники от 15 до 18 лет, 

участники международного лингвистического лагеря, волонтеры из Франции, Мексики, Англии, 

сотрудники школы иностранных языков «Континенталь». 

 

 

Международный 

молодежный 

экологический проект 



 
 

 

 видео-общение с международными командами «Сделаем!»                                
(«Let's do it! World»)  из разных стран; 

 семинары от иностранных преподавателей по экологическим темам, эко-дебаты; 

 съемка и монтаж эко-фильма о том, как проходит облагораживание горы, видео о 
красоте Горной Шории летом.  Этот  фильм будет отправлен на конференцию по 
охране окружающей среды в Москве, которая состоится в ноябре 2015 года, а затем, 
при наличии положительных отзывов, на международную конференцию COP 21, 
которая состоится в декабре 2015 года в Париже;  

 также в программу входит обучение иностранным языкам, развлекательные и 
спортивные мероприятия, мастер-классы.  

 

Международный 

молодежный 

экологический проект 



По итогам 2014 года городу Новокузнецку  

присуждено звание «ЭкоЛидер» 
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