
как стратегическая платформа 
экологического и естественно-

научного просвещения



организация системы раздельного накопления, 
сбора и утилизации отработанных батареек с 
массовым вовлечением населения в рамках 
расширенной ответственности производителей

повышение уровня экологической грамотности 
населения и формирование ответственного 
отношения к окружающей среде через 
экологическое воспитание детей

Более 3000
школ

Проект ЭКОЗАБОТА

География: Москва, Московская область,
Санкт-Петербург,  Киров и п. Мирный, 

Саратов и п. Михайловский, Ижевск и г. 
Камбарка, Курган и г. Щучье, Краснодар, 

Уфа, Ставрополь, Сочи, Нижний 
Новгород, Челябинская область, 

Хабаровск, Владивосток 

июнь 2020 г. – май 2021 г. 
(старт сбора батареек с сентября 2020 г.)

Задачи: 

Аудитория проекта:
ученики начального, основного и среднего 
общего образования, педагоги 

Срок реализации пилотного проекта: 

Поддержан Минпросвещения России



Включайся!
июнь-август 2020

Заряжайся!
сентябрь-декабрь 2020

Действуй!
январь-май 2021

План мероприятий

Регистрация школ в 
проекте и установка 
контейнеров

Конкурс ЭКОрисунков

Конкурс педагогических 
разработок экоуроков

Старт сбора батареек 

Конкурс видео и 
анимационных роликов   на 
экотематику

Конкурс литературных 
сюжетов для экологического 
фэнтэзи «Хранимиры»

Экоуроки, квизы

Марафон эко-привычка

Конкурс домашних 
контейнеров для сбора 
батареек

Конкурс на лучший гимн 
проекта

Вывоз батареек

Итоговая видео-конференция по экологии: подведение итогов, награждение 
победителей, видео-лекции по экологическим тематикам от ярких спикеров

Май 
2021 



Действия школы-участника проекта

Участие в проводимых 
образовательных 

акциях и активностях и 
получение призов

Регистрация на сайте 
www.batteryshare.ru и 
заключение договора 
безвозмездного оказания 
услуг на вывоз и 
утилизацию между школой 
и переработчиком (ГК 
«Мегаполисресурс»).

Назначение ответственного 
для контроля за состоянием 
и наполнением контейнера, 
своевременной смены 
тары. Определение 
изолированного 
помещения для хранения 
накопленных емкостей. 

1

4

2 Получение контейнера и 
сменных тар для 
каждого здания школы 
(инструкция и 
информационный стенд 
в комплекте).

3
Размещение 
контейнера в холле 
здания школы на 
посту охраны и 
информационного 
стенда рядом.

5 Учет накопленных 
емкостей и заполнение 
заявки на вывоз на сайте 
www.baaeryshare.ru
при накоплении партии.



Нормативная база. Комплект документов для школы
Безвозмездный договор на вывоз и утилизацию батареек между 
школой и ГК «Мегаполисресурс»:

* Договор заключается через личный кабинет после регистрации школы на сайте www.batteryshare.ru

гарантия вывоза и
последующей утилизации
накопленных батареек

школа не несет дополнительной
финансовой нагрузки

К договору прилагаются:

Лицензия
ГК Мегаполисресурс
на сбор, 
транспортирование и
утилизацию отходов

Письмо
Росприроднадзора
(от 25.03.2020 № АА-10-03-22/9313)

Письмо
Роспотребнадзора
(от 24.05.2020 № 02/10355-2020-29)

10

Инструкции по
обустройству места 
накопления и сбору 
батареек 



Комплект для школы

Контейнер для сбора батареек Информационный плакат

Комплект для установки в каждом здании школы состоит из внешнего корпуса и 
12 внутренних сменных ёмкостей

Х 12



Накопление и вывоз 
батареек
• Регистрация на сайте www.batteryshare.ru и 

заключение договора безвозмездного оказания услуг 
на вывоз и утилизацию.

• Предоставление информации о получении контейнера.
• Учет количества накопленных емкостей и веса 

накопленных батареек (1 раз в месяц).
• Оформление заявки на вывоз, если накопилась 

минимальная партия (12 сменных емкостей). 

h@ps://ba@eryshare.ru

Не позднее 31 мая 2021 года накопленные 
ХИТ будут вывезены из школ ГК 

«Мегаполисресурс» вне зависимости от 
количества накопленных заполненных 

сменных емкостей



Приглашаем 
проникнуться нашей 
ЭКОЗАБОТОЙ
и присоединиться к 

участию в проекте!


