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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

119991, Москва, ГСП-1 

ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1 

Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48    

ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 

7704221753/770401001 

E-mail: depmospriroda@mos.ru 

http://www.mos.ru/eco 

 

Префекту Юго-Восточного 

административного округа  

города Москвы  

Цыбину А.В. 

 

 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы в период с 12 сентября по 09 октября 2022 года запланировано 

проведение эколого-просветительской акции по приему «полезных» отходов 

«Будущие поколения за разделение и сохранение!» (далее ‒ Акция). 

Основные цели проведения Акции – привлечение внимания москвичей               

к реализуемой в столице дуальной системе сбора отходов, повышение 

осведомленности широких слоев населения в вопросах грамотной сортировки 

«полезных» отходов, повышение экологической культуры, 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 маркированных передвижных пунктов приема вторичного сырья                  

с баками под различные виды отходов согласно прилагаемой схеме.  

Жителям столицы расскажут о 8 видах «полезных» отходов, которые будут 

направлены на переработку: бумаге и картоне; стекле; пластике; металле; тетра-

паке; ненужной одежде; электротехнике; пластиковых крышках. 

Принимая во внимание высокую социальную значимость и эколого- 

просветительскую направленность Акции и заинтересованность горожан                    

в эффективной реализации дуальной системы сбора отходов в городе Москве, 
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грамотной сортировке «полезных» отходов и их дальнейшей переработке                   

и утилизации, прошу Вас согласовать проведение мероприятий по приему 

вторичного сырья и установку необходимого оборудования на территории ЮВАО 

города Москвы согласно адресному перечню. 

Контактные лица – Казанцева Анжелика Андреевна, тел.: +7-925-111-99-80, 

e-mail: kaa1119980@yandex.ru; Архипов Антон, тел.: +7-495-691-74-74, (вн. 78318) 

e-mail: ArkhipovAA9@mos.ru 

Дополнительно сообщаю, что уведомления о проведении мероприятий 

Акции направлены в адрес ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МЧС России                  

по г. Москве, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и Департамент региональной безопасности и противодействия 

коррупции города Москвы. 

 

Приложение: 1. Адресный перечень остановок мобильного пункта приема 

вторичного сырья на территории ЮВАО города Москвы                 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Универсальная план-схема размещения и компоновки 

необходимого оборудования Акции на территории                        

ее проведения на 1 л. в 1 экз.  

3. Сценарий Акции в точках размещения мероприятий                   

по приему вторичного сырья на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Руководитель Департамента  

природопользования и охраны  

окружающей среды города Москвы     А.О. Кульбачевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Архипов А.А. 

8(495) 691 74 74 

вн. 78318  
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Приложение 1 
 

Адресный перечень остановок мобильного пункта приема вторичного сырья 

на территории ЮВАО города Москвы 

 

12 сентября (понедельник) 

16 сентября (пятница) 

20 сентября (вторник) 

24 сентября (суббота) 

28 сентября (среда) 

02 октября (воскресенье) 

06 октября (четверг) 

ЮВАО 

10.00-12.00 Люблинская улица, 165 (Марьино) 

13.00-15.00 Волгоградский проспект, 119А (Кузьминки) 

16.00-18.00 Рязанский проспект, 2, к.3 (Рязанский проспект) 

 

14 сентября (среда) 

18 сентября (воскресенье) 

22 сентября (четверг) 

26 сентября (понедельник) 

30 сентября (пятница) 

04 октября (вторник) 

08 октября (суббота) 

ЮВАО 

10.00-12.00 Южнопортовая улица, 18 (Кожуховская) 

13.00-15.00 Люблинская улица, 13 (Текстильщики) 

16.00-18.00 Братиславская улица, 12 (Братиславская)  
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Приложение 2 

 
Универсальная план-схема размещения и компоновки необходимого 

оборудования Акции на территории ее проведения 

 

 

 

Мобильный пункт приема 

вторичного сырья 

 

Баки для принимаемого вторичного 

сырья 

 

Столбики-разметка для обозначения 

площадки акции 

 

Палатка для промо-персонала со 

столиком 

 

Промо-персонал 
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Приложение 3 

 
Сценарий Акции в точках размещения мероприятий по приему вторичного 

сырья 

 
 

00 мин Прибытие на точку размещения пункта сбора вторичного сырья. 

 

00-15 мин Расстановка баков, сборка палатки и столика, расстановка стоек для 

соблюдения социальной дистанции. 

 

15 мин - 

2 ч.15 мин 

Прием вторичного сырья у участников Акции, консультирование по вопросам 

сортировки «полезных отходов», информирование граждан о дуальной 

системе сбора ТБО в городе Москве, раздача сувенирной и полиграфической 

продукции. 

 

2 ч.15 мин – 

2ч. 30 мин 

Демонтаж палатки, столика, загрузка контейнеров и инвентаря. 
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