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<РД>  Министерство  

природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды  

Удмуртской Республики 

О  мероприятиях (практиках), направленных 

на популяризацию отрасли обращения с от-

ходами, за 2 квартал 2022 года 

 
В ответ на ваш запрос от 28.01.2022 №01-19/00982 Управление образования Увинского 

района направляет информацию о мероприятиях (практиках), направленных на популяризацию 

отрасли обращения с отходами, в том числе по введению раздельного накопления и сбора ТКО, 

проведенных образовательными организациями во 2 квартале 2022 года.  

 

Приложение: в 1 экз. формате Excel. 

 

 

 

 
 

Начальник 

 

<ЭП>  

И.Г. Поторочина 
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Приложение

Форма для предложений практик, рекомендованных к публикации на официальном сайте Минприроды России, во 2 квартеле 2022 года

№ Название
практики

Краткое описание

Ссылка на 
информационный 
ресурс практики

(при наличии)

Контактное лицо для взаимодействия по вопросу 
публикации практики

ФИО Должность Контактный
телефон

Пример заполнения формы

1 Акция ’’Экодвор”
МУ ДО «У винский 
дом детского 
творчества»

Эколого-просветительская акция проводится в рамках проекта "ЭКОмы" Увинского 
дома детского творчества с целью формирования экологической культуры, 
обращения внимания обучающихся и их родителей к осознанному потреблению и 
разумному обращению с отходами и вторсырьем.
Перед акцией на странице ВК был запущен видеоролик о том, как правильно 
подготовить мусор, чтобы он стал ценным вторсырьем. 23 
апреля 2022 года всех пришедших учили разделять мусор правильно и превращать 
ненужное в нужное на мастер-классах:
<& Следы на земле (фауна нашего района и республики, и как отходы 
жизнидеятельности человека влияют на их мир) <& 
Все о пластике (виды пластитка, во что можно пераработать пластик)
(S Разделяйка (зачем нужна сортировка мусора, польза от сортировки мусора)
<& Отходы в доходы (изготовление различных материалов из вторсырья)
<8 ЭКОчемоданчик (информация о вторсырье, сроках разложения)
® Компостная яма (бытовые пищевые отходы - в чистый компост-удобрение)

В ходе акции был развёрнут мобильный пункт приёма вторсырья и организована 
точка приёма батареек и зубных щёток. Приёмку осуществляли волонтеры 
"Педагогического отряда "Мы" совместно с педагогами МУ ДО "У винский ДДТ".

Каждый участник, кто принёс вторсырье для переработки, стал обладателем 
лотерейного билета. 27 счастливчиков выиграли экопризы от партнеров акции - 
управляющей компании "Престиж" пункт приема вторсырья.

https://vk.com /ddt uva? 
w =w all-47682378 4859 
https://vk.com /ddt uva? 
w=wall-47682378 4854 
https://vk.com /wall- 
47682378?а=экодвор& 
w=wall-47682378 4852 
https://vk.com /wall- 
47682378?а=экодвор&  
w=wall-47682378 4842 
https://vk.com /wall- 
47682378?а=экодвор& 
w =w all-47682378 4831

Бурашов
С.А.

Педагог-
организатор
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