Резюме проекта
Название проекта

Пчелинцева
Татьяна Николаевна

«Лоси - наши соседи!»
Лидер проекта
Директор Муниципального казенного учреждения Опыт в реализации иных проектов:
«Управление природными ресурсами»
– «Селективный метод сбора отходов на территории г. Заречного
Пензенской области на 2011-2014 годы»;
– «Время собирать батарейки!»;
– «Ртутная безопасность города»;
– «Экологическое просвещение и информирование населения»;
– «Срубил одно дерево – посади пять!»;
– «Очистим Заречный от мусора!»

Место реализации проекта
Организация
1. МКУ «Управление природными ресурсами г. Заречного»
2. Департамент образования г. Заречного (подведомственные учреждения:
детские сады, школы, учреждения дополнительного образования)
3. Департамент культуры г. Заречного (подведомственные учреждения)
4. Зареченский технологический институт филиал ПензГТУ
5. МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства»
6. МКУ «Управление гражданской защиты»
7. ФГУЗ МСЧ № 59
8. ГУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России»
9. Войсковая часть № 3473
10. ОАО ТРК «Заречный»
11. МАУ «Управление общественных связей»
12. Городская еженедельная газета «Заречье сегодня»
13. Информационно-аналитический еженедельник «Наш город Заречный»
14. МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области
15. «Любимая газета – Заречный»
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Адрес
1. ул. Комсомольская, А2
2. ул. Строителей, 20
3. ул. Спортивная, 4
4. ул. Ленина, 10
5. ул. Фадеева, 28
6. Проспект 30-летия Победы, 4 б
7. ул. Спортивная, 8
8. ул. Ахунская, 2
9. ул. Литке, 29
10. ул.Ленина, 18 б
11. ул.Заречная, 1
12. ул.Заречная, 1
13. ул. Промышленная, 3
14. ул. Зеленая, 12

Основные цели и критерии достижения целей проекта
Цель
Обеспечение
безопасного совместного
проживания на
территории г. Заречного
людей и крупных диких
животных лосей.

Задачи
1. Принятие мер по сокращению количества выходов
лосей в селитебную (жилую) часть города.
2. Разработка алгоритма взаимодействия служб
города по обеспечению безопасности граждан при
выходе лосей в жилую зону города.
3. Обеспечение населения, начиная с детей
дошкольного возраста, необходимыми знаниями о
характерных
особенностях
лосей,
правилах
поведения при встрече с лосями, необходимых для
обеспечения
собственной
безопасности
и
безопасности окружающих.
4. Обеспечение населения, органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
общественных
организаций
достоверной
информацией, относительно лосей, обитающих на
территории города.
5. Пропаганда экологических знаний во всех
возрастных группах населения города Заречного.
6. Организация
межведомственного
и
межрегионального сотрудничества и взаимодействия
по вопросам обеспечения безопасного совместного
проживания на территории г. Заречного людей и
крупных диких животных лосей.

Критерии достижения
Плановое значение критерия
1. Количество выходов лосей в 1. Количество выходов лосей в
жилую зону – 0 случаев.
жилую зону – 77 случаев (2012 год) –
справка МКУ «УГЗ».
2. Количество
зарегистрированных
обращений граждан с
телесными повреждениями,
причиненными лосями –
0 случаев.

2. Количество зарегистрированных
обращений граждан с телесными
повреждениями, причиненными
лосями – 3 случая (2012 год) –
справка ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА
России.

3. Количество
зарегистрированных
обращений граждан о
повреждении имущества
лосями – 0 случаев.

3. Количество зарегистрированных
обращений граждан о повреждении
имущества лосями – 3 случая (2012г. 1 полугодие 2013г.) – справка МО
МВД России по ЗАТО Заречный
Пензенской области.

Описание проекта
Город Заречный Пензенской области граничит с Засурским лесничеством, богатым животным миром (лоси, лисы, белки, кабаны, косули и др.) Это
соседство определяет наличие всех перечисленных выше животных на территории города, в том числе крупных диких животных – лосей. В настоящее
время на территории ЗАТО г. Заречного ориентировочно обитает 12 особей лосей, из них – 3 теленка 2013 года. Популяция лосей часть жизненного
цикла проводит в селитебной зоне, так как закрытый периметр города стал искусственно организованным вольером для проживания этих диких
животных. Частые выходы лосей в селитебную зону города сопряжены с риском для жизни и здоровья людей. В связи с чем необходимо принять меры,
направленные на обеспечение безопасного совместного проживания на территории г. Заречного людей и крупных диких животных лосей, путем
сокращения количества выходов лосей в селитебную (жилую) часть города, разработки алгоритма взаимодействия служб города по обеспечению
безопасности граждан при выходе лосей в жилую зону города, и информирования населения, начиная с воспитанников детского сада и заканчивая
людьми пенсионного возраста, о правилах поведения человека при встрече с лосями и необходимости их соблюдения.
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Социальный эффект
Эффекты от реализации проекта
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта)
1. Сведение к минимуму случаев причинения лосями ущерба жизни, здоровью граждан.
2. Сведение к минимуму случаев причинения ущерба имуществу граждан.

Целевая группа
Население города

Срок реализации проекта

Время наступления эффекта от реализации проекта:

постоянно

-

Решаемая проектом проблема
Обеспечение безопасного
совместного проживания на
территории г. Заречного
людей и крупных диких
животных лосей и сведение к
минимуму случаев
причинения лосями ущерба
жизни, здоровью и имуществу
граждан.

Актуальность проблемы
На территории ЗАТО г. Заречный обитают крупные дикие животные – лоси. С 2002г. начали фиксироваться случаи
ДТП с участием лосей:
- 2002 г. – 2 случая;
- 2003г. – 1 случай;
- 2004г. – 2 случая;
- 2006г. – 1 случай;
- 2012г. – 1 случай.
С 2005г. фиксируются случаи выходов лосей в жилые массивы города (в т.ч. на территории детских садов и школ).
В период осень 2010 -зима 2011гг. зафиксировано около 150 выходов лосей в жилые районы города и 40 случаев
повреждения лосями транспортных средств.
В 2012 г. зафиксировано 77 случаев выхода лосей в жилые районы города, 3 случая причинения лосями телесных
повреждений и 3 случая обращений граждан о повреждении имущества граждан.

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план)
1. Ведение постоянного мониторинга количества выходов лосей в селитебную зону города, зарегистрированных обращений граждан с телесными
повреждениями, причиненными лосями, и повреждений имущества граждан.
2. Обеспечение населения, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций достоверной
информацией, относительно лосей, обитающих на территории города.
3. Организация подкормочных мест/кормушек с подрубкой осин и раскладыванием соли-лизунца в районе «Красных озер», с целью задержания
лосей в лесной зоне и сокращения количества выходов в жилой сектор.
4. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан в соответствии с разработанным «Алгоритмом взаимодействия служб города по
обеспечению безопасности граждан при выходе лосей в жилую зону города».
5. Разъяснительная работа с жителями города о необходимости соблюдения правил/требований безопасности при встрече с лосями (акции, беседы
«Внимание, в городе лоси!», «Лоси - наши соседи!»).
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6. Ежегодные рекомендации в адрес учреждений Департамента образования о необходимости проведения разъяснительных бесед с детьми о
соблюдении правил поведения при встрече с лосями.
7. В период особой активности лосей (период гона, появление телят) проведение широкомасштабных акций, информирования через СМИ
(телевидение, пресса, радио на сайтах, в т.ч. на сайте Администрации) о соблюдении осторожности и грамотном поведении при встрече с лосями.
8. Прием информации от жителей, МКУ «УГЗ» о выходах лосей в жилые районы города, их местонахождении и предупреждение населения о
нахождении лосей в той или иной части города по городскому радио в режиме on-line, в целях обеспечения безопасности граждан.
9. Межведомственное и межрегиональное сотрудничество и взаимодействие по вопросам обеспечения безопасного совместного проживания на
территории г. Заречного людей и крупных диких животных лосей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта
МКУ «Управление природными ресурсами г. Заречного» – куратор проекта.
Департамент образования (подведомственные учреждения) – участники проекта (воспитанники детских садов, учреждений дополнительного
образования, учащиеся школ) / содействие в реализации, в части информирования/просвещения населения (акции).
Департамент культуры г. Заречного (подведомственные учреждения) - содействие в реализации проекта, проведении мероприятий (совместные
беседы-презентации).
МП «КБУ» – подрубка осин, раскладывание соли-лизунца, задействованы в «Алгоритме взаимодействия служб города по обеспечению
безопасности граждан при выходе лосей в жилую зону города».
Зареченский технологический институт филиал ПензГТУ – участники акций по распространению листовок.
ОАО ТРК «Заречный» (телевидение/радио) – информирование населения, освещение мероприятий, событий, размещение объявлений
(телевидение, сайт)
МАУ «Управление общественных связей» – информирование населения, освещение мероприятий, событий, размещение объявлений
(телевидение, пресса, сайт Администрации).
Городская еженедельная газета «Заречье сегодня» – информирование населения, освещение мероприятий, событий, размещение объявлений.
Информационно-аналитический еженедельник «Наш город Заречный» – информирование населения, освещение мероприятий, событий,
размещение объявлений, статей, в т.ч на сайте газеты.
«Любимая газета – Заречный» – информирование населения, освещение мероприятий, событий, размещение объявлений.
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