
Приложение 1 

Инструкция по проведению программы «Школа утилизации - электроника», 

проводимой под лозунгом «Очистим дом – в утиль электролом!» 

1. Цели программы «Школа утилизации - электроника»: 

1.1. Воспитание экологичного отношения учащихся к среде обитания; 

1.2. Вовлечение учащихся в реальную деятельность по сбору отходов электронного и 

электрического лома в рамках, объявленного Президентом Российской Федерации 

2018 года  -  «Года добровольцев (волонтёров)». 

2. Формат проведения программы «Школа утилизации - электроника»: 

2.1. Организация сбора учащимися вышедшего из эксплуатации электронного и 

электрического оборудования, засоряющего их собственную среду обитания (дом, 

гараж, дачу и т.д.); 

2.2. Приём собранного утильного электронного и электрического оборудования от 

учащихся в сети образовательных учреждений Московской области для его 

дальнейшей бесплатной утилизации; 

2.3. Реализация соревновательного подхода в проведение программы и с награждением 

лучших классов, школ и управлений образования. 

3. Технология проведения программы «Школа утилизации - электроника»: 

3.1. Регистрация участника программы осуществляется на Фонда рационального 

природопользования (далее – Фонд) по адресу www:eko-fond.ru. Образовательное 

учреждение самостоятельно регистрируется на сайте не позднее чем за 10 дней до 

даты указанной в графике проведения программы. В согласованный с координатором 

программы день и время  участнику программы предоставляется специализированный 

транспорт,  организуется приём и учёт утильной техники, осуществляется вывоз. 

3.2. Образовательное учреждение в рамках участия в программе проводит 

следующие мероприятия: 
3.2.1. Размещение на сайте учебного заведения информации о дате и времени проведения 

сбора техники в учебном заведении (не менее чем за 10 дней до даты проведения); 

3.2.2.  Размещение в электронных журналах учебного заведения информации о дате и 

времени проведения сбора техники в учебном заведении; 

3.2.3. Вовлечение в участие не менее 30% классов (учебных групп) учебного заведения. 

Сбор не менее 1 т утильной электронной техники (возможно объединение школы 

рамках муниципального района или округа для сбора указанного объёма) 

3.2.4. Уведомление организатора программы о выполнении п.п. 3.2.1…3.2.3 настоящего 

документа. 

3.3. В рамках настоящей программы не проводится техническая экспертиза принимаемой 

утильной техники.  

3.4. Подготовка утильной техники к сдаче и организация её приёма  

В рамках программы для последующей утилизации принимается любое оборудование, 

работающее от электропитания как сетевого, так и автономного (батарейки, 

аккумуляторы). Примерами групп утильной электронной и электрической техники, 

принимаемой в рамках программы являются:  

 компьютерная и офисная техника; 

 бытовая техника; 

 электроинструмент; 

 научная и медицинская техника; 



 телефоны и персональные гаджеты; 

 электронные и электрические игрушки. 

  НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!! В рамках программы для последующей утилизации не 

принимается оборудование, помеченное знаком радиации. Оборудование, 

потенциально содержащее в своём составе озоноразрушающие вещества (холодильники, 

кондиционеры) принимаются только по согласованию с координаторами программы. Не 

принимаются собранные отдельно отработанные картриджи.  

3.5. Формирование инфраструктуры сбора отработанных батареек через сеть 

образовательных учреждений МО: 

3.5.1. Установка специализированных контейнеров для сбора отработанных батареек 

каждому участнику программы «Школа утилизации-электроника» в 2018 году. 

Передача контейнера осуществляется при вывозе утильной техники. Установка 

контейнера за счет спонсорской поддержки. 

3.5.2. Накопление отработанных батареек осуществляется в течении календарного года. 

3.5.3. Вывоз контейнера с отработанными батарейками производится в рамках 

следующего этапа программы «Школа утилизации – электроника» в 2019 году при 

условии участия школы в программе. Утилизация отработанных батареек 

оплачивается за счет средств спонсорской поддержки. 

3.5.4. В случае, если участник программы заказывает внеочередной вывоз контейнера с 

отработанными батарейками, то этот вывоз оплачивается участником 

самостоятельно в соответствии с действующими коммерческими расценками 

организатора.  

4. Система награждения участников 

4.1. Определение победителей и награждение территориальных органов управлений 

образования по итогам организации программы в образовательных учреждениях 

своего территориального района. 

По итогам будут награждены 10 самых активных управлений образования – по 5 в 

каждой номинации (по количеству учебных заведений, принявших участие в 

программе). 
4.1.1. Номинация Качество управления организацией и проведением программы» среди 

территориальных органов управления образованием с количеством учебных заведений 20 и более школ; 

4.1.2. Номинация «Качество управления организацией и проведением программы» среди 

территориальных органов управления образованием с количеством учебных заведений до 20 школ: 

 

4.2. Определение победителей и награждение образовательных учреждений по 

итогам сбора утильной техники 

По итогам будут награждены 10 самых активных учебных заведения – по 5 в каждой 

номинации (по количеству сданной утильной техники на одного учащегося по 

показателю кг/чел.). 
4.2.1. Номинация «ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЫИ» среди образовательных 

учреждений с численностью до 600 учащихся 

4.2.2. Номинация «ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЫИ» среди образовательных 

учреждений с численностью 600 и более учащихся 

4.3. Определение победителей и награждение в номинация «Популяризация 

программы» (условия  участия в данной  номинации смотрите на сайте www.eko-

fond.ru) 
4.3.1. Номинация «Лучший видеорепортаж/фоторепортаж об участии в программе» 

4.3.2. Номинация «Лучшее инстаграмм-освещение участия в программе»  

 

4.4. Все образовательные учреждения, принявшие участие в  программе по факту сдачи 

утильной техники получают Дипломы участников программе и сувенирную 

продукцию от организатора программы Фонда рационального природопользования. 


