Эколого-просвет ит ельская акция по раздельному сбору от ходов «Разделяй
и используй»
21.03.2019
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в период с 15 по 28
апреля 2019 года запланировано проведение эколого-просветительской акции по раздельному сбору
отходов «Разделяй и используй».
На территории Южного административного округа акция будет проводиться 22 апреля 2019 года по
следующим адресам:
• 09:00 - 10:00 Москва, ул. Бехтерева, д. 51 (школа № 869)
• 10:30 - 11:30 Москва, ул. Весёлая, д. 12 (школа № 870)
• 12:00 - 13:00 Москва, Кавказский б-p., д. 16, корп. 2 (школа № 904)
• 13:30 - 14:30 Москва, Пролетарский пр-кт., д. 7, корп. 3 (школа № 1579)
• 15:00 - 16:00 Москва, Каширское ш., д. 55, корп. 7 (школа № 1828)
Основные цели проведения мероприятия - повышение экологической культуры и уровня
осведомленности широких слоев населения в вопросе раздельного сбора твердых бытовых отходов,
популяризация экологически ответственного образа жизни, привлечение добровольцев из различных
социальных и возрастных групп к делу охраны окружающей среды.
Акция будет проводиться в формате установки на территории города специально маркированного
передвижного пункта приема раздельно собранных отходов, баков под различные виды вторсырья,
флагов-виндеров, прессволла, бензогенератора, музыкального оборудования согласно прилагаемой
схеме.
Жители столицы смогут сдать 5 видов отходов: бумагу и картон, стекло, пластик, металл и
оргтехнику, которые в дальнейшем будут направлены на переработку.
15 апреля 2019 года с 10:00 до 12:00 запланировано торжественное открытие Акции по адресу: ул.
Арбат, д. 26 - в непосредственной близости от театра имени Е. Вахтангова.
Акция «Разделяй и используй» проводится Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы с 2012 года. В 2019 году акция пройдет с 15 по 28 апреля на
территории 10 административных округов Москвы. Специально маркированный мобильный пункт
объедет 50 школ, 10 ВУЗов и 10 наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки.
В рамках акции на переработку можно будет сдать следующие виды отходов:
Бумагу и картон;
Пластик;
Металл;
Стекло;
Оргтехнику.
Среди учебных заведений-участников акции будет проходить конкурс - победители, занявшие первые
3 места за сбор и передачу на переработку наибольшего количества отходов по весу, получат
сертификаты на озеленение кабинетов.
Актуальную информацию об адресной программе акции можно узнать по телефону горячей линии: +7
(499) 500-93-963. Информацию по адресам, датам и времени работы мобильных пунктов, а также
правила сдачи мусора можно будет узнать на сайте www.акциярсо.москва
Москва - город экологического благополучия!
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