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О проведении экологической акции по 
сбору батареек в школах

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 16.08.2019 г. № 1202/8866 «О проведении экологической акции по сбору 
батареек в школах» ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» информирует о том, что ООО «Дюраселл Раша» (далее -  Компания), один из 
ведущих производителей элементов питания, реализует экологический проект 
«Сдай батарейки «Дюраселл». В рамках проекта с октября по ноябрь 2019 года 
состоится экологическая акция по сбору батареек в школах Челябинской области.

В рамках проекта обучающиеся получат возможность сдать отработанные 
батарейки на перераоотку, а Компания полностью финансирует сбор и переработку 
этих батареек на специализированном предприятии.

Преимущества участия в проекте: экологическое воспитание подрастающего 
поколения, снижение нагрузки на окружающую среду и содействие 
ресурсосоережению, гарантия переработки, отсутствие затрат, надежность и 
безопасность.

Формат реализации проекта: проект реализуется в акционном формате. 
В течение 2-х месяцев ученики приносят в школу отработанные батарейки 
(принимаются батарейки любых форматов и производителей, а также портативные 
аккумуляторы, в том числе от мобильных телефонов).

Специализированные пакеты для сбора батареек предоставляет Компания 
(также школы могут использовать собственные емкости). Накопление батареек не 
требует лицензии.

По завершении акции специализированная организация (по согласованию) 
осуществляет вывоз батареек на переработку. Как правило, транспортировка 
собранных батареек в централизованные точки накопления осуществляется
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региональным оператором по обращению с отходами.
Лица, ответственные за проведение акции: Вечеслав Нечаев, Советник по 

внешним связям Дюраселл, 8 962-918-48-98; Анастасия, региональный 
организатор со строны Дюраселл, 8 800-511-93-80.

Для реализации проекта в школах Челябинской области необходимо до 
15.09.2019 года подать заявку от муниципального образования Челябинской области 
(приложение) на участие в экологической акции по сбору батареек в школах на 
электронную почту: ocdod@mail.ru

Дополнительная информация по телефону: 8(351)773-62-82, 8908-570-83-47 
Ермакова Валентина Александровна, методист ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Ермакова Влентина Александровна, методист,8(351)773-62-82
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ЗАЯВКА
на участие в экологической акции по сбору батареек в школах

Муниципальное образование
Наименование 

образовательной организации ФИО ответственного лица Контакты ответственного лица


