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Вилкова Яна



Актуальность проекта



Цель проекта
Собрать и отправить на переработку 
Максимальное количество
отработанных элементы питания 
(батарейки и аккумуляторы)



Переработка батареек

Полезные фракции:

Графит
Цинк

Оксиды марганца
Железо 

Пластики



Механика проекта
Участники:

Школы
Детские сады

ВУЗы
СУЗы

ТОСы И т.д.

Оповещаем через:
СоцСети 

СМИ
Профильные 

департаменты города

Общее количество вовлечённых более 50000 
Дополнительный сбор с районов области в партнёрстве 

с федеральным проектом «Чистая страна»



Законодательство
Хранение по нормам

СанПиНу 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»:

1. Закрытая тара (пакет, ящик)
2. Подсобное или вспомогательное 

помещение
3. Без доступа прямых солнечных 

лучей, нагрева от источников тепла

Правки от 31 декабря 2017 года 
в ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» разрешают 
накопление отходов до 11 

месяцев и не требует лицензии
Сбор, транспортировку и 

утилизацию осуществляют 
компании обладающие 

лицензией на обращение с 
отходами I-V класса опасности

Общее количество вовлечённых более 50000 



Смета проекта
№ Статья расходов Стоимость 

(ед.), руб.
Кол-во
единиц

Всего,
руб.

Обоснование

1. Оплата бензина газели для 
сбора батареек

3500 10 дн 35000 Оплата газели по городу

2. Дипломы участникам 30 500 15000 Дипломы будут получать участники, 
когда будет производиться вывоз 

3. Разработка дизайна диплома 
и тематических постов

3000 1 3000 Оригинальной дизайн диплома

4. Сопровождающий в газель 
грузчик

1600 10 чел 16000 Предполагается полный рабочий 
день и ответственность за сбор

5. Оплата работы 
администратора 

15000 3 мес 15000 Администратор будет отвечать на 
вопросы в социальных сетях, 
организует работу газели по сбору 
батареек

6. Налоговые выплаты 14350 1 14350 Выплаты на оплату работы в ФНС, 
ФСС, пенсионные и т.д.



Дальнейшая работа проекта



Спасибо за внимание!
Ваши вопросы?
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