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в основе обеспечения экологической безопасности лежат:

- сохранение устойчивой взаимозависимости между природой и человеком;

- рациональное использование ресурсов;
- регулирование процессов, ведущих к возможному загрязнению окружающей среды и

возникновению экологически опасных ситуаций.

экологическая безопасность - это состояние затцищённости природной среды и жизненно

важньIх интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной

деятельности, чрезвычайньтх ситуаций природного и техногенного характера, их последствиЙ.

Негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности человека состоит в истощении

природных ресурсов, загрязнении природной среды (атмосферного воздуха, почвы, водной среды)

различными выбросалtи (загрязнения, шуиы, излучения и т.п.).

Загрязнение природной среды газообразньпли, жидкими и твердыми веществаN,Iи и

отходaми производства, вызывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью

населения, остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей приоритетное

социiшьное и экономическое значение.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗШАЧИ:

1. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение её защиты.

2. Рациональное использование природных ресурсов.

З. Регулирование образа жизни, условий труда и быта в сочетании с репрессивньIми
средствами, наrrример, борьба с i}лкоголизмом, наркоманией как социчlJIьным злом.

4. Создание и эффективное функционирование системы управления экологической
безопасностью и охраной окружающей среды учреждения.



План мероприятий
обеспечения экологической безопасности ГБПоУ Ро (гСТ)

gа 2022 -2023 учебный год

Nь
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнеЕия

ответственный
исполнитель

1 Корректировка и разработка новьIх паспортов отходов По мере
необходимости

Завхоз

2 Разработка докр{ентации по экологической
безопасности

В течение года За:rл.директора
по оБ

1J Корректировка инструкций с г{етом требований
экологической безопасности

По мере
необходимости

Зам.директора
по оБ

4 Проведение анализа состояния природоохранной
работы и подведение итогов работы по обеспечению
экологической безопасности деятельности <ГСТ>

Щекабрь Зам.директора
по оБ

5 Заслушивание завед}.ющего хозяйством о выполнении
мероприятий по охране окружающей среды

Ежеквартально Завхоз

6 Проведение проверок мест временного складирования
отходов

В течение года Завхоз

7 Проверка организации сбора, временного хранения и
вывоза отходов

В течение года Завхоз

8 Приведение в соответствие с установленными
требованиями места сбора отходов, ремонт твердого
покрытия, ограждения, ремонт контейнеров

1 раз в год Завхоз

9 Проверка эффективности работы системы
водоснабжения и канализации

В течение года Завхоз

10 Осуществление проверки автотранспорта на
содержание оксида углерода, углеводородов и
дымности в отработанных гulзах

По графику Завхоз; механик

1l Благоустройство и озеленение территории техник)rма Постоянно Завхоз
12 Конкурс фотографий <Тихая моя Родина> посезонно Завхоз
13 природоохраннаr{ акция <посади дерево и сохрани

его) в.Щень Земли
По графику Завхоз

|4 Участие в городских субботниках, экологическом
десанте

Зам.директора
по УВР

15 Проведение административньIх расследований при
причинении материirльного ущерба или вреда
здоровью работника, окруж€lющей среде.

По мере
необходимости

Администрация

16 Проведение ведущим юрисконсультом ГБПОУ РО
(ГСТ) консультаций по вопросам соблюдения
экологической безопасности

По мере
необходимости

Ведущий
юрисконсульт

|7 Организация и проведение в группах тематических
классньIх часов, бесед

В течение года Зам.директора
Кураторы;

18 Участие в городских акциях, в городских, областных,
всероссийских конкурсах

В течение года Преподаватель
экологии

19 Круглый стол, посвященный.Щню памяти погибших в
Чернобыльской АЭС

26 апреля Зам.дир. по ОБ;
зав.библиотек.

20 Проведение лекции <Правовые и организационные
основы охраны окружающей природной среды>>

Сентябрь Заведующая
библиотекой

21 Проведение вводного инструктажа и инстр}ктажа на
рабочем месте с работниками <ГСТ>

В течение года Зам.директора

22 Размещение информации по охране окружающей
среды на стенде кБезопасность жизнедеятельности))

В течение года Зам.директора
по оБ

По графику


