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о СОГIIАСОЗАНО УТЗЕРЖДАЮ
1йшrистерство щ)щ)одЕБп( ресл)сов,Щиректор Учреждекпя образоэатс
и охраlтRI окружающей сретF{ <Феотубrлuк,анокий цеЕч) 9колом
Ресrry-бллu<и Беларусъ и rраев_едеЕлrD)

согJLАсовАно-,
Уттqтараое

условия пр овЕд[ЕниrI рЕсгIуБликАнского
экологи!IЕского i\,сЕроприr[тиrl по уБоркЕ мусорА,,мы
зАБотI,п4ся" в рАмкАх прогрА]\о\4ы "дFЙствlлЕмl,, по
въшоJIнЕнию IdЕлЕЙ устоЙчивого рАзвитIбI и ?ЕАлI,f;]АI
шшilд{гIов корпорАтивноЙ соIиАJБноЙ
О ТВ ЕТСТВ ЕННО СТИ УНИТАРНЬПИ ПРЕДЕР?ИТIДМ "КОКА-КО J

БЕврид)Iев БЕлоруссия :

i. Общие положеЕиlt

1.1 Полохсеттие о Еоряш(е цроведеЕшI Ресгryбrпссаво
экологиirеского мерощ)!rятиrl по уборке муоора <АДт заботдпrсф) в ра
проглаNi\{ы <<.Щействуемl> Ео эьшоJIЕеIIшо Щепой устойчrэого развит!
реаJIизации приншцIов корЕоративЕой социатвной ответственности уштар
предприятием <<Кока-Кола Беврц4ясrз Бепоруссиа> (далее - ЭtсопогЕчоl
}Y{еропр!UIтие) оп;lедепяет цgJIи, задачЕ, осЕовы оргаЕизацrrи и щ)овед(
ЭкологическоIо ]ylepощ)иятЕrl_

i.r.. Гдавцой цепБю щ)оводеЕия Экологrческого l,repoцplt
ffiтметоя, цривцечеЕие вЕимлIЕrI моподежи к совремеЕной экологдче<

сrtfуацпи в городах и районах Ресгубтrжи Беларусъ_

2 i:1ll.]:].r{1-1 Экопогичеокого морощ)ЕlгтЕrI

..,-fФ,--,- -}
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' - экоJIогическое цросвещеЕие и !шформцровадио;
- воспитш{Це берехGIогО отЕошеЕия к Ерцроде и ЕоItулярЕзят(rrq I

ресурсосбережеЕшI;
- усЕпеЕIе щ)актич(еской состазллощей Ъ эколоrическом в ооцЕт€

под)астающего поколеЕиrI;
- щ)едотвращецие попадаЕия отходоЕ, IIригодrтвтх дтrя перерабо

в окружаюrпJдо среду.
З. ОргашзаторБт, парткерыи)ластЕики

З.1. Оргаптзатором Экологического меродриятия вБтстуJ
)пц)ех(цение образоватия <<Ресгубликаfiский центр эколс
и краеводекIuI)) Иалее - Респубпrкансюй цещр). Партяе
Экологrческого мероприrЕшI выступаот уIIитарЕое предприялие <<Кr

Кола Беврилжиз Белоруссияr> при поддерхссе \4lцистерства прЕрод
ресурсоз и охраЕIы окружаrощей среды Реоlгубтлшсr БелЕ
и Ivfuкистеротва образоватия Ресгryбrrш<и Беларусъ.

З.2. Участ.mсамдr Экологического мерощ)иrrгЕrt могут выстJд
обучающrаеся уgрехдешй средЕего спеIfllrаJIьЕоIо образова
и обlптающиеся учрещ,цеffi вьlсшего образова:пrя в составе 5 чел<
и более-

4. Пордцок Iц)оведенIдI Экологкческого 1уIерощ)иятgя

4.1. ,Щата щlоэеделтия Экологического Meporrpиllтиll: 5 октября2
года.

4.2. Щтя ),,sаотшr в Экопогическо\4 }lероtrриятии у{астЕи
необходrrмо оамосiгоятеJБЕо ощ)едеJIить территории (предпочтител
поберехъе), требующие уборки, оргшIизовать работу по сбору и вьш

}гуоора.

4.4. Согласовакие мест проэедонЕlr Экологиsеокого меIюцрЕ
с местЕБIмЕ исцоIдfliтеJIьЕымЕ оргаЕами власти обеспеwвает )лц)ех(д(
образоватrия, орга.Еизующее )птастЕе групIть1. студентов в Экологичес
мероприjIтЕи.

4.5. Уборка доJDIGа вкJIючать очIщеЕие террцтории от ож(
Iшастмассы, стекrI4 прочего щ)оисхохденця, искllючаlt оргаýкs,е(
отходы (трава, JIистваэ отходы зелеЕьж насащденrй и цр.). Сбор раз
видов отходов доJDкеII бr*тъ осуществлен , в разЕые пакgЕы для с(
мусора- Уоловgо отходы пеобходрmло подеJIить на З категории: (iГIласт.l

Епенка>, ((Стекло}), ((ОотаJБЕоЙ }Yfуоор)). По завершеншr уборм все мо]
с собраншrм щусоро\,1 доJDкнБI бытъ собранът в одяощ зар{
оговороЕцом участЕикамЕ меqге Е согласоваflIIом с мостяБIм отде
жI4II]дцЕо-комrчIуIrаJIьЕого хоз.йства-

4.6- Все завленвые грJптпБI соревЕуются мождI собой по l
собраr*ньж толъко отходов п]Iаотика и плеЕки ts кI.

4.7- Отчеткость trо веоу всего собраrurого lyfусора (в кг) каж
к9мянлой )ryаотников водет ответствеЕное Jхщо, ЕазЕачев
Ресrгубrпк,авским цеЕтром, по оледпощей схеме: каждьй мешо.
ll{ycopolY{ (независилrо от вцда l\4ycopa: <<ГIпа_отик и пленкФ) / кСт.екл,
<<Остальной мусор)' взвецIиваqгоя о помоIцБю специаJБflъD( весо
безменов_ fiaЕHoe ответотвенЕое лицо Еаправляqг отчет соглz
Гфиложеmо 2 в Ресrryблrкавскй цоЕтр Еа e-mail: оtd.sфd@gmаil.соп

4.8. По завершеrша Экологического мероприятЕя РесIтубтлшсанс

центр ЕацравJIяIет итоговый отчет, утверждеrtшй рJлсоБодите
Респубrиканского центрц со cIE{oKoM )лlреждеЕий средвего сцеIкаJIьI
образозания и высшего образования, приЕявIло( }частие в Экологиsес
меропрЕятии, коJIичестве )лIаоfiIикоз Экопогиsеского меропрЕятЕ
обЙеллу весу собряяПОГО lvfycopa Ео категориям <iГIпастмасса>, ((CTeKJ

зшIолшяqгся по ссылке htфs;//сiсk.гuДItчТh и Еац)авJuIется цо эпектроЕ
почте оtd_sфd@8mаil.соmдо 14 сентября 2019 т.

Задка офорпяrяется соглаоЕо Приложеr::шо 1.
Рестубликавский цоЕтр ос),ществлrtет IIpEer'r и обраб<

цостуfiаюIцю( заJIвок. В слгучае поIryчеЕия заявок в срок до 10 сент-я

2019 г. с обцIдчr количествоIYI )lчастIIиков Экологичеокого MepoттpиJ

Iyleпee 20 0 чеповек, РеоrryбллrканскиЙ цеЕтр осуществJUIет комlчtуfiикаJ
с },sре>r{цеЕиrrми оредЕего специапьного образова"rия и высu
образовавия с цеJIБю приглагlтения к участию в Экоцогиsес
lYIероприягЕи в срок до 20 севтяб_о я.2ОJ.9 г.

'Iепефон коЕтактЕоIо ,rrица по поддержке мероприя
+з7529500881з.

<<Оста.rввой N{ycop> ва элоктроrпrьтй
еврид}(из

Тафапа_ ТМе.МеIлikоча@соhеIlепiо. ооm -

4.9. Ка;кдая груIша участЕиков цо завершеЕии уборrш пrо

размеотЕть фотографито собранвого , rуГУСОРа, в социаlБIlьпt с(

(<<Вконтакте)>, <Фacebook>>, <ФrstagTam)) на страяще ЕРОДСТаВJIЯеIV

)^ц)еrЕ(денrri образоватПтя, да rrrшlОй странице с )rл(аз2ттйем даты и м(

прЪч"д*r*ия уборки_ Фотоцlафrат э социаlý:ньD( ceT.,D( доrлкньт б

размещоЕы с хештегами <с#,ЩействуемССосаСоlа>> и #}Д,rЗаботrдrсl
социаrrьной сети 

' '<ФасеЬооk>) о гЕtrеросыл

https ://тчтчw_fасеЬооk.соm./сосасоlаhеllепiсЪ с/

4_1о. ПредоотавПеЕие гоJIозIIъDt уборов, срэдств защI,rгБI рук, меш

дпя сбора отходов обеспеrпвает партЕер Эко,r,,; l,ического мероприят]

унитарЕое предщlтiятие <<Кока-Копа Бевриджиз Ь,,rоруссия>>,



4. 1 1.,Щля представrателей заявцвцII1гrсся 1пцэеждевий образоваmя
2 (двух) цредставителей от одцого уgрехqдеция) 27 сеятябрi 2019 го;
Реоrгубликанском цеЕтре пройдет сеlсЕЕар-совещff{ие (далее - cervfIo
до вощ)осаrv раздельЕого сбора отходов и )rчастЕll в Эколотичес
мероприятии. Общее коJIичеотво )частIlиков се}лIЕара долхсшо бьтrт
,veHee 20 человек, ?естублжавстсЙ центр оргяЕет.{ует сбор 5rчастш
оемЕЕара и оргаЁI4}ацию семиЕц)а. при поддер]кке JлЕrарI
предщ)иятия <<Кока-Кола Бевриджлtз Бепоруссия>_ Подlобная шформа
о семипаре будет сообщеЕа допоJIнительно.

5. Подведение итоIов Экологдческото меропрЕrIиlI

5.I. Подведеш,rе итогоэ Экопогическото мероtrрwrcия цроi
до 12 октября2019 года-

5-2. Монrrторrшг в социальIIьD( оетя( фотографий собракл
I4ycopa ос)ществляgтся РесгубrпrкаЕскlfuf цеЕlром до 00:00 б оклября
В сrцучае размещеншI фотографrй )пrастЕиками мерощ)иrIтЕlI с хештег
Эколомческого мероIIрЕrIrбI, Рестцrбrшкацсkий центр вБIоылает ссъ]
ва публrrкаrцшr на эпоктроrткьй ад)ос уfiитарного щ)едцриятия <<кока-к
Бевриджиз Белоруосия> - TatyaTra.TMe.Melnikova@cchelleдic.com до 0(

6 октября 2019 года.
5.З. ГIорезультатам тц)едоставлеImD( отчетов ответствеЕЕьD( J

ЕазЕачеЕнБLy РеоuубликанскиryI цеЕ:гроА4 заседаЕиrr комиооztи, состояI
из предотавителей оргашзатора и партЕера ЭкологЕqеского мероприя:
оЕредеJUIютоя комаЕIгы, заfiЕшио !, 2 п З vrecTa, I(оторые trоIц
приглятпоние Еа эксIсурсию по )ЕитарIIоrчfу предцриrrгию t<KoKa-K

Бевриджиз Белоруссия> и сувоЕцрIт),ю продукцию от унитарr
IФедrФшIтЕlI <iКока-Кола Бевридяоз Белоруссия>-

Iфиложевl

Заяка дпя учаqгдя в Экологическом мероцриrrгии

НазЁааие оDгаЕизачии;

Гоо ол вахожлеЕшt оlэtаЕвз аIIЕи:'

Меото сбора ьсусора:.

Тип местауборки (побережБе, лес, поле и т

Рулсоводитеть црушБI (ФИО) :

IJлаштруеt rое коJIичесiгво учаотпиков уборки:_

Контатстът (телефов, е-mаil)

Я согпасев ва обработrqу и иоIIоr1ьзование )дсшаЕЕЕJr( мЕою цepcoкalIb]

даfiБD( дпя цроведет{ия Экопогического мероприirтия
/l

подпrсь, ФИО



Приrrожез

отчет о щ)оведенш{ Экологического мероцриrrгЕrl

Назв алие оргаЕIвацтги:

Место сбора

Время сбора

Вео собрafuого lcycopa (r<г)

<<Гlцастик и ппеЕкa>)

(стекло)

(ОстаJБЕоЙ 1,4усор)

Испоrлш{телБ отчета (ФИО) : подFIисБ

указ анЕъDt I\дIою пер сонаJIь
далЕнъD( ддя проведения Экологического мерощ)иrrрия-//
rодпссБ, ФИО


