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Актуальность проекта:

Амброзия – это опасный сорняк для любых 

сельскохозяйственных культур. Амброзия 

быстро распространяется и сильно иссушает 

почву в культурных посевах, вызывая 

угнетение высеянных растений.

Однако это растение – не только стойкий 

сорняк, но и источник опасности для 

человека. Пыльца и выделяемые эфирные 

масла амброзии вызывают у человека 

сильнейшую аллергию, воспаление слизистых 

оболочек, сильные головные боли и 

повышение артериального давления. Это один 

из наиболее опасных сорняков-аллергенов, 

произрастающих на территории 

Краснодарского края. Ежегодно от аллергии 

на амброзию страдают тысячи жителей и 

гостей Кубани.



Цели и задачи Проекта 

Цель:

Развитие институтов гражданского 

общества, повышение гражданской 

активности молодежи Туапсинского 

района посредством содействия 

решению проблемы произрастания 

опасного карантинного сорняка -

амброзии - на территории 

муниципального образования 
Туапсинский район

Задачи:

1. Развитие добровольческого 

(волонтерского) движения среди 

молодежи, проживающей на территории 

муниципального образования 

Туапсинский район.

2. Решение проблемы позитивной 

занятости подростков и молодежи 

Туапсинского района, в том числе лиц 

так называемой «группы риска» и 

находящихся в социально опасном 

положении.



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КОМПЛЕКС МЕР 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Для решения вышеописанной проблемы нами предлагается следующий 
комплекс мер, который планируется реализовывать на ежегодной 
основе:

1. Курс обучающих семинаров для волонтеров (ежегодно).
2. Формирование «интерактивной карты» мест произрастания 
амброзии и создание телефона «горячей линии» для жителей 
Туапсинского района (ежегодно).
3. Выезды и выходы по местам произрастания амброзии для ее сбора и 
уничтожения (ежегодно).
4. Информирование уполномоченных отраслевых органов местного 
самоуправления о произрастании амброзии в труднодоступных и 
опасных для ликвидации силами волонтеров местах.
5. Проведение научно-практической конференции по вопросам борьбы 
с амброзией (сентябрь-октябрь 2020 года).
6. Информирование жителей и гостей Туапсинского района о вреде 
амброзии и методах борьбы с ней (ежегодно).



Этапы реализации Проекта

Курс обучающих семинаров для волонтеров с 
представителями структур жилищно-
коммунального хозяйства, специалистами по 
борьбе с распространением карантинных 
растений, для получения знаний о внешнем 
виде амброзии, основных местах 
произрастания и наиболее эффективном 
способе ликвидации сорняка.
Сроки: ежегодно (май)



Этапы реализации Проекта

Создание и поддержка интерактивной карты 
мест наибольшего произрастания амброзии в 
сети «Интернет», с привлечением жителей и 
гостей Туапсинского района, которые смогут 
отметить места произрастания амброзии в 
свободном доступе.
Сроки: ежегодно (май – август)



Этапы реализации Проекта

Создание «горячей линии» для получения 
информации о местах произрастания 
амброзии от жителей Туапсинского района и 
представителей «гражданского общества
Сроки: ежегодно (май – август)



Этапы реализации Проекта

Выезды и выходы по местам произрастания 
амброзии для ее сбора и уничтожения 
Сроки: ежегодно (июнь-август)



Этапы реализации Проекта

Выезды и выходы по местам 
произрастания амброзии для ее сбора и 
уничтожения 
Сроки: ежегодно (июнь-август)



Этапы реализации Проекта

Выезды и выходы по местам 
произрастания амброзии для ее сбора и 
уничтожения 
Сроки: ежегодно (июнь-август)



Этапы реализации Проекта

Информирование уполномоченных отраслевых органов местного 
самоуправления о произрастании амброзии в труднодоступных и 
опасных для ликвидации силами волонтеров местах.
Сроки: ежегодно (июнь – август)



Этапы реализации Проекта

Проведение научно-практической конференции, на которой будут 
подведены итоги Проекта, а также обозначены другие научно-
практические методы по решению проблемы произрастания опасного 
карантинного сорняка, амброзии, на территории муниципального 
образования Туапсинский район.
Сроки: сентябрь – октябрь 2020 года.



Этапы реализации Проекта

К участию в конференции планируется пригласить депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного 
собрания Краснодарского края для рассмотрения вопроса о внесении 
изменений в законодательную базу по вопросу борьбы с амброзией.
Сроки: сентябрь – октябрь 2020 года.



Этапы реализации Проекта

Информирование жителей и гостей Туапсинского района о вреде амброзии 
и методах борьбы с ней через средства массовой информации: 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», телевидение, 
газеты, плакаты.
Сроки: ежегодно).



СМЕТА РАСХОДОВ на реализацию проекта «Стоп амброзия» в 2020 году

№ 

п/п

Выполняемая задача Наименование товара/услуги Количество 

единиц

Цена 1 единицы 

(руб.)

ИТОГО (руб.):

1 Проведение обучающих занятий с волонтерами и активистами Проекта в 

городских и сельских поселениях Туапсинского района, демонстрация видео 

и фото материалов

Приобретение проектора с 

разрешением FULL HD

1 шт. 43000,00 43000,00

Приобретение проекционного экрана 

(тренога)

1 шт. 5000,00 5000,00

Приобретение ноутбука с 

установленной лицензионной 

операционной системой

1 шт. 30000,00 30000,00

Приобретение акустической  системы 

(активная)

1 шт. 15000,00 15000,00

2 Создание интерактивной карты мест произрастания амброзии на территории 

муниципального образования Туапсинский район в телекоммуникационной 

сети «Интернет»

Приобретение услуги по разработке и 

технической поддержке интернет-

сайта

1 шт. 40000,00 40000,00

3 Проведение рейдовых волонтерских мероприятий по ликвидации амброзии 

на территории городских и сельских поселений Туапсинского района

Приобретение пакетов мусорных 120 

л. (не менее 10 шт. в упаковке)

300 шт. 150,00 45000,00

Приобретение перчаток 

хозяйственных х/б

1000 пар 20,00 20000,00

Изготовление футболок с нанесением 

логотипа

200 шт. 500,00 100000,00

4 Проведение научно-практической конференции Канцелярские расходы, в том числе: 19200,00

Приобретение шариковых ручек 150 шт. 8,00 1200,00

Изготовление блокнотов с логотипом 150 шт. 100,00 15000,00

Приобретение папок на кнопке А4 150 шт. 20,00 3000,00

Оплата проезда приглашенным 

экспертам

6 чел. 10000,00 60000,00

Изготовление баннера с логотипом 

(«пресс-уолл»)

1 шт. 12000,00 12000,00

Изготовление сертификатов 

участников конференции

150 шт. 30,00 4500,00

Изготовление сборника статей и 

резолюции конференции в мягкой 

обложке 

формата А5

150 шт. 200,00 30000,00

ИТОГО: 423 700,00

ИТОГО: 423 700 (четыреста двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 коп.



СМЕТА РАСХОДОВ на реализацию проекта «Стоп амброзия» в 2021 - 2030 годах

№ 

п/п

Выполняемая задача Наименование 

товара/услуги

Количество 

единиц

Цена 1 

единицы 

(руб.)

ИТОГО 

(руб.):

Итого за 

10 лет 

(руб.)

1 Поддержка интерактивной карты мест 

произрастания амброзии на территории 

муниципального образования Туапсинский 

район в телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Приобретение услуги по  

технической поддержке 

интернет-сайта

1 шт. 40000,00 40000,00 400000,00

2 Проведение рейдовых волонтерских 

мероприятий по ликвидации амброзии на 

территории городских и сельских поселений 

Туапсинского района

Приобретение пакетов 

мусорных 120 л. (не 

менее 10 шт. в 

упаковке)

300 шт. 150,00 45000,00 450000,00

Приобретение перчаток 

хозяйственных х/б

1000 пар 20,00 20000,00 200000,00

Изготовление футболок 

с нанесением логотипа

200 шт. 500,00 100000,00 1000000,0

0

ИТОГО: 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.



Предполагаемые источники 
финансирования

1. Бюджет муниципального образования Туапсинский район, бюджеты 
городских и сельских поселений муниципального образования 
Туапсинский район, в части средств, направляемых на реализацию 
государственной молодежной политики, а также развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2. Поддержка проекта предприятиями сельского хозяйства, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального 
образования Туапсинский район.

3. Поддержка проекта предприятиями санаторно-курортного комплекса, 
заинтересованными в повышение комфортности проживания в 
Туапсинском районе.



Показатели эффективности Проекта

Количественные показатели: 

1. Увеличение базы волонтеров Туапсинского района на не менее чем 50 
человек ежегодно.

2. Количество человек, принявших участие в реализации Проекта: не менее 
100 чел. ежегодно.

3. Не менее 50 точек, отмеченных на интерактивной карте мест 
произрастания амброзии ежегодно, с убыванием в виду эффективности 
реализации проекта на 10 точек ежегодно.

4. Не менее 50 выездов / выходов волонтерских групп по местам 
произрастания амброзии для ее сбора и уничтожения ежегодно, с 
убыванием в виду эффективности реализации проекта на 10 выездов 
ежегодно.

5. Не менее 150 участников научно-практической конференции.



Показатели эффективности Проекта

Качественные показатели: 

1. Формирование положительного образа волонтера (добровольца) среди 
общественности.

2. Развитие институтов гражданского общества через систему оповещения 
жителями о местах произрастания амброзии.

3. Выработка эффективных методик по борьбе с амброзией для 
практического применения не только в Туапсинском районе, но и на всей 
территории юга России.



SWOT-анализ Проекта

Сильные стороны:
Проработанность практических 
действий и методик реализации 
Проекта.

Слабые стороны:
Недостаточная практическая 
проработанность источников 
финансирования, в том числе – из 
внебюджетных источников.

Возможности:
Создание эффективных 
современных методик борьбы с 
амброзией для применения не 
только на территории Туапсинского 
района, но и всего юга России.

Угрозы:
- «Бюрократизация» проекта;
- «Инертное» отношение к 

проблеме со стороны 
«гражданского общества»



2019 год


