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Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение плана мероприятий, посвященных «Году Экологии»  

(Указ Президента РФ В.В. Путина №7 от 5 января 2016 года), Министерство 

имущественных отношений Московской области просит рассмотреть 

возможность участия в региональной благотворительной акции «Школа 

утилизации - электроника», проводимой в Московской области некоммерческой 

организацией «Фонд рационального природопользования. Первый этап акции 

успешно проведен в текущем году в инфраструктуре образовательных 

учреждений при поддержке Министерства образования Московской области.  

В рамках первого этапа акции приняло участие 355 образовательных учреждений 

Московской области в 57 муниципальных образованиях. С учетом учащихся, их 

родителей и сотрудников образовательных учреждений в акцию было вовлечено 

более полумиллиона жителей Подмосковья. Проведение акции позволило 

сэкономить бюджетные средства на работы, связанные со списанием и 

утилизацией отработанной техники. Собрано более 150 тонн утильной 

электронной и электрической техники. Акция широко освещена в интернет-

пространстве, а также в печатных и телевизионных СМИ. 

Акция направлена на очистку государственных учреждений в «Год 

экологии» от «электронного мусора» - старого, выведенного из эксплуатации, 

электронного и электрического оборудования. Формат акции предусматривает 

бесплатный централизованный сбор и вывоз для утилизации техники, утратившей 

потребительские свойства. Кроме того, проводятся мероприятия по технической 

экспертизе электронного и электрического оборудования, не выведенного из 

эксплуатации для его последующего списания. Акция обеспечивает вовлечение 

вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот, реализуя принцип 



рационального распоряжения выведенным из эксплуатации имуществом, а также 

предотвращение загрязнения территории Московской области опасными 

отходами. Одним из итогов акции станет популяризация экологичного отношения 

к окружающей среде. Подробная информация об акции на сайте: www.eko-fond.ru. 

Просим рассмотреть возможность вашего участия в вышеуказанной акции и 

в срок до 27.10.2017 г. направить на адрес электронной почты 

HarlanovaUU@mosreg.ru в Министерство имущественных отношений Московской 

области сведения о сотруднике, ответственном за организацию акции и его 

контактные данные, а также просим проинформировать подведомственные вам 

муниципальные учреждения и предприятия о проводимой акции. 

  Проведение акции предусматривается по графику, представленному в 

приложении. По согласованию с координатором акции возможна корректировка 

сроков проведения акции в вашем муниципальном образовании. 

По вопросам реализации данного мероприятия прошу обращаться в Фонд 

рационального природопользования: 8(903)961-71-41, school@eko-fond.ru.  

 

 Приложения: 1. Порядок проведения акции; 

       2. График проведения акции. 

 

 

 

Первый заместитель министра 

имущественных отношений 

Московской области                            А.Е. Вьюрков 
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Приложение 1 

Порядок проведения акции «Школа утилизации – электроника» в органах 

государственной власти и местного самоуправления Московской области 

1.1. Цели акции «Школа утилизации - электроника» - Формирование экологичного 

отношения населения к среде обитания и экономия бюджетных на списание и 

утилизацию выведенного из эксплуатации электронного и электрического 

оборудования. 

2. Формат проведения акции «Школа утилизации - электроника» в органах 

государственной власти и местного самоуправления Московской области: 

2.1. Организация вывоза и утилизации вышедшего из эксплуатации электронного и 

электрического оборудования, скопившегося в учреждениях государственной 

власти и местного самоуправления Московской области; 

2.2. Техническая экспертиза и подготовка документации для списания неисправного 

или устаревшего электронного и электрического оборудования. 

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

3.1. Регистрация заявки на вывоз утильной электронной и электрической техники 

(далее - утильной техники) производится на сайте Фонда рационального 

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

регистрации на один день регламентируется координатором акции. По факту 

согласования даты и времени проведения акции «Школа утилизации - 

электроника» (далее – акция) Заявителю предоставляется специализированный 

транспорт в соответствии с заявкой, организуется прием, и учет утильной техники 

в согласованном с Заявителем порядке. Контрактная документация по утилизации 

и технической экспертизе соответствующей техники готовится сторонами до 

проведения работ. 

3.2. Подготовка утильной техники к сдаче и организация ее приема  

В рамках акции 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 акции являются:  

 компьютерная и офисная техника; 

 бытовая техника; 

 электроинструмент; 

 научная и медицинская техника; 

 телефоны и персональные гаджеты. 

В рамках для последующей утилизации не принимается оборудование, 

помеченное знаком радиации  , а оборудование, потенциально содержащее в 

своём составе озоноразрушающие вещества (холодильники, кондиционеры) 

принимаются только по согласованию с координаторами акции. Не принимаются 

собранные отдельно батарейки и аккумуляторы, а также отработанные картриджи.  



                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение  №2 

 

График проведения акции «Школа утилизации – электроника» в органах 

государственной власти и местного самоуправления Московской области 

№ 

п/п 

Период проведения акции Обслуживаемая территория 

1 30-31 октября 2017 года Шаховская 

2 1-2 ноября 2017 года Волоколамский район 

3 3 ноября 2017 года Резервный день 

4 7-8 ноября 2017 года Дубна 

5 9-10 ноября 2017 года Дмитровский район 

6 13-14 ноября 2017 года Долгопрудный 

7 15-16 ноября 2017 года Талдомский район 

8 17 ноября 2017 года Резервный день 

9 20-23 ноября 2017 года Правительство МО 

10 27-30 ноября 2017 года Мособлдума 

11 4-5 декабря 2017 года Звенигород 

12 6-7 декабря 2017 года Одинцовский район 

13 8 декабря 2017 года Резервный день 

14 11-12 декабря 2017 года Ивантеевка 

15 13-14 декабря 2017 года Мытищи 

16 15 декабря – 21 января 2018 года Резервный период 

17 22-23 января 2018 года Краснознаменск, Восход, Власиха 

18 24-25 января 2018 года Истра 

19 26 января 2018 года Резервный день 

20 29-30 января 2018 года Лобня 

21 31 января – 1 февраля 2018 года Химки 

22 2 февраля 2018 года Резервный день 

23 5-6 февраля 2018 года Наро-Фоминск , Молодежный 

24 7-8 февраля 2018 года Можайский район 

25 9 февраля 2018 года  Резервный день 

26 12-13 февраля 2018 года Солнечногорский район 

27 14-15 февраля 2018 года Красногорск 

28 16 февраля 2018 года Резервный день 

29 19-20 февраля 2018 года Подольск 

30 21-22 февраля 2018 года Руза 

31 26-27 февраля 2018 года Красноармейск 

32 28 февраля – 1 марта 2018 года Сергиево-Посадский район 

33 2 марта 2018 года Резервный день 

34 5-6 марта 2018 года Клинский район 

35 7 марта 2018 года Резервный день 

36 12-13 марта 2018 года Лотошинский район 

37 14-15 марта 2018 года Пушкинский район, Королев 

38 16 марта 2018 года Резервный день 

39 19-20 марта 2018 года Фрязино 

40 21-22 марта 2018 года Щелковский район, Звездный городок 



41 23 марта 2018 года Резервный день 

42 26-27 марта 2018 года Ногинский район 

43 28-29 марта 2018 года Черноголовка 

44 30 марта 2018 года Резервный день 

45 2-3 апреля 2018 года Электрогорск, Электросталь 

46 4-5 апреля 2018 года Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский 

район 

47 6 апреля 2018 года Резервный день 

48 9-10 апреля 2018 года Павловский посад 

49 11-12 апреля 2018 года Шатура, Рошаль 

50 13 апреля 2018 года Резервный день 

51 16-17 апреля 2018 года Воскресенский район 

52 18-19 апреля 2018 года Егорьевск 

53 20 апреля 2018 года Резервный день 

54 23-24 апреля 2018 года Коломна 

55 25-26 апреля 2018 года Луховицы 

56 27 апреля 2018 года Резервный день 

57 3-4 мая 2018 года Серебряные пруды 

58 7-8 мая 2018 года Зарайск 

59 10-11 мая 2018 года Ступино 

60 14-15 мая 2018 года Озеры 

61 16-17 мая 2018 года Кашира 

62 18 мая 2018 года Резервный день 

63 21-22 мая 2018 года Серпуховский район, Серпухов, 

Пущино, Протвино 

64 23-24 мая 2018 года Ленинский район 

65 25 мая 2018 года Резервный день 

66 28-29 мая 2018 года Дзержинский 

67 30-31 мая 2018 года Чехов 

68 1 июня 2018 года Резервный день 

69 4-5 июня 2018 года Котельники 

70 6-7 июня 2018 года Домодедово 

71 8 июня 2018 года Резервный день 

72 13-14 июня 2018 года Балашиха, Лосино-Петровский 

73 15 июня 2018 года Резервный день 

74 18-19 июня 2018 года Реутов 

75 20-21 июня 2018 года Бронницы 

76 22 июня 2018 года Резервный день 

77 25-26 июня 2018 года Жуковский 

78 27-28 июня 2018 года Раменский район 

79 29 июня 2018 года Резервный день 

80 2-3 июля 2018 года Лыткарино 

81 4-5 июля 2018 года Люберцы 

82 6 июля 2018 года Резервный день 

 
 
 




