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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении федеральной экологической благотворительной 

программы «Школа утилизации: электроника» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» 

(далее – Программа). 

1.2. Территория проведения – Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Тверь, Ленинградская, Ивановская, Тульская, Тамбовская, 

Волгоградская, Ульяновская, Рязанская, Нижегородская области, Республика 

Мордовия и Республика Марий Эл. 

1.3. География проведения Программы может быть расширена. Изменения 

отражаются путём подписания приложения к данному Положению. 

1.4. Программа реализуется социально ориентированной некоммерческой 

организацией Фонд рационального природопользования (далее – 

Организатор) при поддержке: 

– Организации Объединённых Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО); 

– Правительств регионов участников; 

1.5. Программа является составной частью комплексной системы 

раздельного сбора и переработки отходов субъектов Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи программы «Школа утилизации: электроника» 

2.1. Программа реализуется в целях исполнения Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 г. № 1589-р в части 

запрета на захоронение отходов электронного и электрического оборудования 

с 01.01.2021 г. 

2.2. Экологическое просвещение, формирование культуры раздельного 

сбора опасных отходов; 

2.3. Воспитание основ экологически ответственного образа жизни; 

2.4. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных 

ресурсов; 

2.5. Снижение экологического вреда, наносимого захоронением утильной 

техники. 



 

3. Участники программы  

3.1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; 

3.2. Бюджетные учреждения всех сфер деятельности; 

3.3. Средние, среднеспециальные и высшие образовательные учреждения, в 

том числе педагоги и обучающиеся; 

3.4. Жители региона. 

 

4. Сроки реализации программы «Школа утилизации: электроника»  

4.1. Программа реализуется с 2016 года и является бессрочной.  

4.2. Данное положение определяет порядок реализации Программы в период 

с 11 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. 

 

5. Организация системы сбора и переработки электронных отходов в 

рамках Программы «Школа утилизации: электроника»: 

5.1. Вывоз и утилизация электронного оборудования, а также 

предоставление актов технического состояния осуществляется на 

безвозмездной основе. 

5.2. Утилизация осуществляется в строгом соответствии с нормами 

природоохранного законодательства с выдачей полного комплекта 

документов.  
5.3.  В рамках программы для последующей утилизации принимается любое 

оборудование, работающее от электропитания как сетевого, так и 

автономного:  

– компьютерная и офисная техника; 

– бытовая техника; 

– электроинструмент; 

– научная и медицинская техника; 

– телефоны и персональные гаджеты; 

– электронные и электрические игрушки. 

В рамках программы для последующей утилизации не принимается: 

– оборудование, помеченное знаком радиации. 

 

6. Экологическое просвещение: 

6.1. В целях реализации пунктов 2.2.-2.3. настоящего Положения 

разработаны и размещены на сайте Организатора Программы следующие 

методические материалы: 

– интерактивные экоуроки по вопросам раздельного сбора и переработки 

электронных отходов для средней и старшей школы; 

– лабораторная работа, моделирующая вред от разложения электроники в 

естественных условиях 

– лекция детского популяризатора науки Александра Толмачева. 



6.2. Перечень методических материалов может актуализироваться 

Организатором Программы. 

6.3. Методические материалы могут свободно скачиваться и использоваться 

для проведения тематических уроков педагогами.  

6.4. Организатором программы проводятся семинары для представителей 

бюджетных учреждений по особенностям учета, списания и утилизации 

электронного и электрического оборудования. 

 

7. Система определения лидеров Программы «Школа утилизации: 

электроника» 

7.1.  По результатам реализации программы за каждый год проводится 

церемония определения лидеров программы с вручением наград. 

7.2.  Лидеры программы определяются в каждом регионе, принявшем участие 

в Программе, среди участников программы, а также на федеральном 

уровне среди регионов-участников. 

7.3. Церемония определения лидеров программы среди регионов-участников 

на федеральном уровне проводится ежегодно не позднее конца февраля 

года, следующего за годом реализации Программы. 

7.4.  Церемония определения лидеров программы среди участников 

программы на региональном уровне проводится в соответствии с 

графиком, утверждённым Организатором программы. 

7.5. Номинации и критерии оценки лидеров Программы среди регионов-

участников на федеральном уровне: 

– Номинация: «Регионы-лидеры программы «Школа утилизации: 

электроника». 

Ведомственными наградами Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (по согласованию) награждаются три 

региональных центральных исполнительных органа государственной 

власти. 

Победители определяются соотношением общей массы сданных и 

переработанных электронных отходов за 2021 год к количеству жителей, 

проживающих в данном регионе. 

–  Номинация: «За системную работу по экологическому просвещению». 

Ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 

Федерации (по согласованию) награждаются три региональных 

центральных исполнительных органа государственной власти. 

Награждаются регионы и руководители ЦИОГВ, организовавшие 

максимальное количество просветительских мероприятий по вопросам 

экологии и рационального природопользования среди учащихся школ и 

учебных заведений среднего и высшего образования.    



– Номинация: «Лидеры Программы среди высших учебных заведений». 

Ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) награждаются три высших 

учебных заведения. 

Победители определяются соотношением общего объема сданных и 

переработанных электронных отходов за год к количеству обучающихся 

в данном высшем учебном заведении.   

– Номинация: «За поддержку экологических проектов по популяризации 

раздельного сбора электронных отходов и популяризацию 

экологического мировоззрения среди молодежи». 

Лидеры награждаются наградами Общественной палаты РФ и/или 

Торгово-промышленной палаты РФ. 

Победители определяются решением Комитета по экологии и 

природопользованию ТПП РФ и Комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты РФ. 

7.6. Номинации и критерии оценки лидеров Программы среди участников 

программы на региональном уровне: 

– Номинация: «Лидер программы «Школа утилизации: электроника» 

среди муниципальных образований региона. 

Ведомственными наградами центрального исполнительного органа 

государственной власти региона, отвечающего за реализацию 

экологической политики, награждаются три муниципальных 

образования региона согласно количеству сданной утильной техники на 

душу населения. Также учитывается количество публикаций в местных 

СМИ, организация пунктов сбора электроники для жителей на 

территории муниципального образования, количество проведенных 

акций по сбору утильной техники для населения. 

– Номинация: «Лучшее администрирование программы «Школа 

утилизации: электроника» в регионе. 

Ведомственными наградами центрального исполнительного органа 

государственной власти региона, отвечающего за реализацию политики 

в сфере образования, награждаются муниципальные органы 

образования, согласно количеству учебных заведений, принявших 

участие в программе. 

– Номинация: «Лидер программы «Школа утилизации: электроника» 

среди школ региона. 

Ведомственными наградами центрального исполнительного органа 

государственной власти региона, отвечающего за реализацию политики 



в сфере образования, награждаются учебные заведения согласно 

количеству сданной утильной техники на одного учащегося. 

– Номинация: «Лидер программы «Школа утилизации: электроника» 

среди органов власти региона. 

Награждаются три ЦИОГВ региона согласно количеству сданной 

утильной техники. 

– Номинация: «Лидер программы «Школа утилизации: электроника» 

среди учреждений здравоохранения региона. 

Ведомственными наградами центрального исполнительного органа 

государственной власти региона, отвечающего за реализацию политики 

в сфере здравоохранения согласно количеству сданной утильной 

техники. 

7.7. В каждой номинации при достижении близких показателей по решению 

организаторов количество награждаемых может быть увеличено. 

 

8. Порядок присоединения регионов к Программе «Школа утилизации: 

электроника» 

8.1. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации 

направляет письменное обращение в адрес Организатора Программы с 

предложением о включение региона в состав участников Программы. 

8.2. Организатор Программы оценивает логистические и технические 

возможности запуска Программы в регионе. 

8.3. В случае принятия положительного решения, Организатор программы 

подготавливает соглашение о совместной реализации Программы в 

регионе. 

8.4. Организатор программ совместно с руководством профильных 

центральных исполнительных органов государственной власти региона 

организует церемонию подписания соглашения с привлечением 

региональных СМИ. 

 

9. Общие положения 

9.1. Участие в программе не налагает финансовых обязательств ни на 

участников программы, ни на Федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, поддерживающие 

программу. 


