Отчет о деятельности омской региональной общественной организации
«ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ СИБИРИ» за 2014 г.
1.
Информация
- наименование НКО, дата и номер регистрации (учетный номер) – Омская региональная
общественная организация «Общество охраны природы Сибири», 22 мая 2000 года №
5512010224
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025500008588.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5504059965.
- основные мероприятия, проведённые за отчётный период:
Основная деятельность общественной организации в 2014 году была направлена на
экологическое просвещение и воспитание населения Омской области, а также содействие в
благоустройстве территории юнгородка.
1 апреля 2014 года на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проведен
региональный конкурс, посвящённый Международному Дню птиц.
С 22 по 31 марта 2014 г. проходил отборочный этап данного конкурса по следующим
номинациям:
1. конкурс плаката «В защиту птиц»;
2. конкурс «Искусственное гнездовье»;
3. учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц региона».
В жюри конкурса вошли следующие сотрудники БОУ ДОД г. Омска «Детский
ЭкоЦентр»:
- Фоменко Людмила Владимировна, д.вет.н., доцент каф. анатомии, гистологии, физиологии
и патологической анатомии ИВМ ОмГАУ;
- Кистенёва Евгения Николаевна, заведующий отделом «Детский зоопарк» БОУ ДОД г.
Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- Перовская Людмила Алексеевна, методист БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- Аношка Нэля Николаевна, методист БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- Похилова Надежда Евгеньевна, методист БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- Рассказов Владимир Ильич, зоотехник БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
На конкурс плакатов принято 88 работ: из города Омска - 43, из Омской области – 45;
кол-во образовательных учреждений: 30 (из города Омска 8, из Омской области – 25);
кол-во педагогов: 46 (из Омска 19, из области – 27);
кол-во участников конкурса: 101 (из города 47, из области – 54).
Дипломами лауреатов отмечено 11 работ.
На конкурс «Искусственное гнездовье» представлено 23 работы: из города Омска - 14,
из Омской области - 9;
кол-во образовательных учреждений: 15 (из города Омска - 7, из области – 8);
кол-во педагогов: 15 (из Омска 10, из области – 5);
кол-во участников конкурса: 30 (из города 19, из области – 11).
Дипломами лауреатов отмечено 15 работ.
В конференции участвовали представители 9 образовательных учреждений города
Омска и области, в том числе:
1.
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3»;
2.
БОУ г. Омска «Гимназия № 19»;
3.
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
4.
МКОУ «Гауфская СОШ» Азовского ННМР Омской области;
5.
МБОУ «Крутинский лицей»;
6.
БОУ ОО НПО «Профессиональное училище № 12», р.п. Большеречье;

7.
8.
9.

БОУ «Ложниковская СОШ им. В.А. Казанцева» Тарского МР Омской области;
БОУ «Ивановская СОШ» Калачинского МР Омской области;
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Калачинска.

Таким образом, всего представлено 9 образовательных учреждений, в т. ч. из города
Омска 3, из области – 6 ОУ.
Всего: 20 работ, 24 обучающихся, 14 руководителей.
Общее число участников конференции – 35 человек, в т.ч. 23 обучающихся, 12
педагогов. Дипломами лауреатов отмечено 12 учебно-исследовательских работ.
С мая 2014 года учеными ОмГПУ совместно с волонтерами ОРОО «Общества охраны
природы Сибири» разработан макет и издана рабочая тетрадь «Путешествие по зеленой
луговой аптеке» в количестве 200-х экз., рассказывающей о лекарственных растениях,
произрастающих в Омской области, природоохранные буклеты 2-х видов в количестве 2000
экз., отражающие информацию о растениях, занесенных в Красную книгу Омской области,
«Правила поведения в лесу» для проведения мероприятий по информированию населения о
Красной книге Омской области, о ее целях и задачах; приобщение обучающихся к
природоохранной деятельности; популяризации идей и знаний о сохранении живой природы.
В июне-сентябре с целью создания необходимых условий для содержания растений,
проведения просветительских мероприятий с населением Омской области по растительному
миру проведена реконструкция теплицы БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»: замена
стеклянной кровли теплицы на поликарбонат, проведение работ по благоустройству
теплицы; проведение водопровода, замена электропроводки, установка светильников.
В летний и осенний периоды проведены экскурсии по ботаническому саду для
обучающихся и педагогических работников по расширению кругозора о мире растений,
популяризации ботанических знаний среди подрастающего поколения.
В июле 2014 г. волонтерами организации проведены экологические мероприятия по
просвещению учащихся в палаточных лагерях Омской области:
1) палаточный лагерь «Зурбаган» Азовского района;
2) палаточный лагерь Кормиловского района;
3) палаточный лагерь Калачинского района «Тропой испытаний»;
4) палаточный лагерь «Камышловка» Марьяновского района;
5) палаточный лагерь «Амринская балка» Москаленского района;
6) палаточный лагерь Таврического района.
В каждом палаточном лагере со школьниками (по 50 человек в группе) проведены:
1) обучающие мероприятия:
- лекция по охране окружающей среды;
- 5 семинаров по методам исследований в полевых условиях по направлениям естественно научного профиля: экология, гидрология, ботаника, энтомология, орнитология;
- 1 занятие по топографии (разработан маршрут экологической тропы (3 км), составлена
маршрутная карта);
- лекция по Красной книге Омской области (животные, растения).
2) практические мероприятия:
- исследовательские работы в полевых условиях по направлениям естественно - научного
профиля;
- работа по уточнению ареалов распространения растений и животных, занесенных в
Красную книгу Омской области;
- экологическая тропа;
- эколого-просветительская работа (беседы с отдыхающими и распространение буклетов по
охране окружающей среды).

В июле подготовлена информация для природоохранных буклетов, посвященных
совам Омской области. В августе и сентябре для представителей социального центра,
обучающихся образовательных учреждений города Омска волонтерами проведены
мероприятия, посвященные Дню совы. На мероприятиях участвовали более 100 детей,
приглашенных БУ КЦСОН «Рябинушка». Они познакомились с совами, живущими в
Детском зоопарке, на контактном занятии узнали особенности внешнего строения и
оперения сов, вспомнили поговорки и загадки о птицах, ответили на вопросы викторины.
В июле-августе волонтеры организации приняли участие в реконструкции первого
фонтана города Омска, расположенного на территории БОУ ДОД г. Омска «Детский
ЭкоЦентр».
С 13.10.2014 г. по 05.12.2014 г. на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
проведен городской конкурс «Ребята и зверята» с целью развития и пропаганды среди
обучающихся культуры содержания домашних животных по следующим номинациям:
- конкурс дрессировщиков;
- литературный конкурс «Зверье мое».
23 ноября 2014 года в 12.00 ч. на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
проведен конкурс дрессировщиков.
Жюри конкурса, в которое вошли Кистенёва Евгения Николаевна, зав. отделом
«Детский зоопарк» БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр», Куликова Галиопи Георгиевна,
методист отдела «Детский зоопарк» БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр», Шиндяпина
Зоя Николаевна, судья по показательным выступлениям, эксперт-кинолог, определило 8
победителей.
В литературном конкурсе приняло участие 173 обучающихся из 24 образовательных
учреждений города Омска и 9 - из Омской области. Всего для участия в конкурсе принято
171 литературная работа.
Конкурсные работы отсмотрело жюри, в состав которого вошли профессиональные
писатели и журналисты. Председатель жюри – обозреватель газеты «Ваш Ореол» Фелькер
Ирина Владимировна. В результате отборочного тура жюри определило 19 лучших работ,
авторы которых награждены дипломами лауреатов.
Дипломы лауреатам вручены на финале конкурса «Ребята и зверята», который
состоялся в БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 5 декабря 2014 года.
Финансовый отчет о целевом использовании полученных средств за 2014 год
Остаток денежных средств в банке на 01.01.2012 г. –52717,65руб.
№
Дата
Сроки
Получено
Израсходовано
Наименование
проведения
руб.
руб.
1
Предоставление субсидии
04.07.2014
100000
100000
из бюджета города Омска
01.12.2014
по согл. 121 от
04.07.2014г..
2
Субсидии на
26.06.2014
180000
180000
осуществление
01.10.2014
мероприятий согл. От
14.04.2014
ГК 78от 01.07.2014
01.07.2014
302000
302000
Министерства природных
30.08.2014
ресурсов и экологии
Омской области
Организация

Остаток
-

-

экологического
просвещения школьников
в палаточных лагерях на
территории Омской обл
ГК 52 от 26.05.2014
26.05.2015
Министерства природных
30.08.2015
ресурсов и экологии
Омской области
Организация и проведение
научно-практических
мероприятий на
территории
государственного
природного заказчика
регионального значения
озеро Ленево
Биотехнические
мероприятия по
изготовлению и установке
искусственных гнездовий
для соколообразных и
совообразных птиц
лесостепной и степной зон
Омской области
итого
Спонсорская помощь для
оформления вольеров для
БОУ ДОД г. Омска
«Детский ЭкоЦентр»
Добровольные пожертвования
израсходовано по организации:
-услуги банка
-налог на имущество
Транспортный налог
Интернет услуги

ИТОГО по организации:
Остаток денежных средств на конец года

87700

87700

41470,72

669700
110000

711170,72
110000

13000
11880
2309
600,00
6860

792700,00
2597,93

842819,72

По грантам:
-приобретение оборудования
№

Дата
приобретения
01.07.2014
01.08.2014

Наименование
Цифровая системная камера
Скамейка красный гранит

Кол-во
1
2

Цена
(руб.)
65990,00
14600,00
80590,00

№

Наименование

1
2

Оплата за изготовление буклетов
Оплата за печать рабочей тетради «Путешествие по зеленой
луговой аптеки
Оплата за канцелярские товары
Оплата за картридж
Оплата за приобретение строительных материалов
Оплата за размещение информации об итогах Мероприятий
в средствах массовой информации
Оплата за приобретение цветочного вазона (6шт)
Итого

2.1
2.2
2.3
3
4

Сумма,
руб.
87000
37000
88501,35
3090
140424,9
54000
33000
443016,25

-организация и проведение различных мероприятий, конференций: 319213,47
Итого израсходовано средств на сумму :842819,72 рублей

