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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Я – РАЗДЕЛЯЮ, или давайте 
мусорить культурно»

ПРОЕКТ СТАРЦЕВОЙ Н.Е.



Цель проекта

Цель проекта:

В срок до 31.10. 2019 организовать продвижение раздельного сбора отходов от использования товаров
(ОИТ) в г. Заринске, для сокращения объема вторично перерабатываемых отходов вывозимых на
полигон и стихийные свалки на 50% в местах реализации проекта, путем повышения информационной
грамотности населения и создания инфраструктуры.

Актуальность и социальная значимость проекта:

Каждый житель нашего города, основываясь на общедоступных статистических данных, производит в
среднем от 400 до 450 кг отходов в год. Количество твердых бытовых отходов (ТБО) постоянно растет,
т.к. мы пока не научились меньше выбрасывать.
Все отходы представляют угрозу для окружающей среды, многие из них опасны для здоровья чело
века. Складирование и захоронение отходов происходит на полигоне твердых бытовых отходов, что
приводит к загрязнению атмосферы, почвы и подземных вод. Большая часть отходов, входящая в
состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) может быть возвращена в производственный цикл, сократив
потребление первичных ресурсов и снизив нагрузку на окружающую среду.



Цель проекта
Актуальность и социальная значимость проекта:

Согласно действующему законодательству (89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ) в целях
вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья раздельное
накопление отходов является более приоритетным способом обращения с отходами.
Одним из возможных вариантов реализации данного способа является организация стационарных и мобильных
пунктов приема раздельного накопления ОИТ, которые составляют до 70-80% в общем объеме ТКО. Отходы от
использования товаров относятся к V классу (практически неопасные отходы) в связи чем накапливать их можно
как на контейнерных площадках, так и за ее пределами (придомовая территория, прилегающая территория
организаций, зоны отдыха), при этом контейнеры для накопления ОИТ рассматриваются как пункты приема
отходов. Инициировать установку контейнеров могут жители дома, двора, управляющие компании (ТСЖ) и
организации, привлекать к обслуживанию данных контейнеров могут компании предоставляющие услуги по
раздельному накоплению отдельных групп отходов и заготовкой в целях дальнейшей переработки.
В соответствии с 89-ФЗ ст. 8 п.1 организация экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с ТКО относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Таким образом реализация данного проекта направлена как на улучшение экологической обстановки города, так
на реализацию прав и обязательностей населения, организаций всех форм собственности и органов местного
самоуправления.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- В период с 01.08.2019 по 15.10.2019 провести информационную работу с 
населением, организациями города;

- С 01.07.2019 по 31.08.2019 организовать инфраструктуру для 
осуществления раздельного сбора отходов от использования товаров 
населением и организациями города. 

- г. Заринск (территория 1-4 микрорайона)

- Команда проекта, Администрация г. Заринска, Региональный оператор, 
Управляющие компании, Торговые организации, ОАО «Алтай-кокс», Центр 
детского творчества, Среднеобразовательные школы №2, №5, №7, 
Заготовители вторично перерабатываемых отходов.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:
Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

-Одновременная работа 
по двум направлениям: 
экологическое 
воспитание населения 
города, развитие 
инфраструктуры 
раздельного 
накопления ОИТ 

- Вовлечение 
населения,
использование 
наиболее 
приоритетного способа 
обращения с отходами

- Привлечение
заготовителей с 
наиболее широким 
перечнем 
накапливаемого 
вторсырья

- Для начальной стадии 
продвижения наиболее 
оптимальный вариант

Вариант 2
(альтернативный)

- Работа по одному 
направлению –
информирование 
населения о  
необходимости 
раздельного
накапливания ОИТ

- Минимальное
финансирование

- Без возможности
применения системы 
раздельного 
накопления ОИТ (нет 
пунктов приема)  -
отсутствие снижения 
объема вывозимых ОИТ 
на полигон

-

Вариант 3
(альтернативный)

- Организация 
сортировки вторично 
перерабатываемых 
ОИТ с полигона 

- Возможность 
организации 
переработки на месте

- Отсутствие 
вовлеченности 
населения, увеличение 
объема финансовых 
вложений

-



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение
Целевое 

состояние* Отклонение

-Количество установленных контейнеров 
для раздельного сбора ОИТ - 0 шт. - 20 шт. - 20 шт.

- объем ОИТ поступивших для вторичной 
переработки взамен захоронения на 
полигоне ТБО 0 тн - 2000 – 2500 тн 2000 – 2500 тн

- Улучшение экологической обстановки территории города и окружающих земель;
- Снижение объема пригодных для вторичной переработки ОИТ вывозимых на полигон для 

захоронения

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Региональный оператор - Разрешение на размещение контейнеров для раздельного 
сбора на мусорных площадках

- Торговые организации
- Размещение контейнеров для раздельного сбора на 
прилегающей территории 
- Размещение информационных материалов

- Управляющие компании

- Разрешение на размещение контейнеров для раздельного 
сбора на придомовой территории

- Размещение информационных материалов на придомовой 
территории выбранной для реализации проекта

- Администрация г. Заринска - Разрешение на размещение контейнеров для раздельного 
сбора на муниципальной территории (зоны отдыха)

- Среднеобразовательные школы - Проведение тематических уроков и акций  

- Центр детского творчества - Проведение тематического конкурса

- ИП – заготовитель вторичного сырья
- Установка собственных контейнеров  
- Облуживание контейнеров, сбор и транспортировка ОИТ 

на вторичную переработку

- ООО «Печатный двор» - Изготовление информационного материала 



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Газета «Наш город»
- Информационные статьи, информационные

проспекты (правила накопления ОИТ, места 
установки контейнеров)

- Корпоративный портал - Видеоролик (правила накопления ОИТ, места 
установки контейнеров)

- Корпоративное телевидение - Видеоролик (правила накопления ОИТ, места 
установки контейнеров)

Освещение проекта в средствах массовой информации предполагается с путем размещения 
информационных статьей в печатном издании, в электронной версии издания, и видеороликов на 
корпоративном портале и корпоративном телевидение. 



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1
- Информационная 
работа с 
населением

- Размещение информационной 
статьи в газете «Наш город» о 
раздельном сборе ОИТ

01.08.2019 15.08.2019
- Повышение информационной 
грамотности населения в объеме 
читателей газеты

2

- Информационная 
работа с 
населением

- Проведение тематических 
уроков в СОШ 2, 5, 7 05.09.2019 15.09.2019

- Формирования понимания о 
раздельном сборе ОИТ у учащихся 
школ (1000-1500 чел) 

3
- Информационная 
работа с 
населением

- Проведение тематической 
акций СОШ 2, 5, 7 15.09.2019 20.09.2019

- Вовлечение учащихся школ в 
процесс раздельного сбора ОИТ (до 
2500 чел) 

4
- Информационная 
работа с 
населением

- Проведение тематического 
конкурса Центром детского 
творчества

15.09.2019 15.10.2019
- Формирования понимания о 
раздельном сборе ОИТ у учащихся 
школ и дошкольных учреждений

5
- Информационная 
работа с 
населением

- Размещение 
информационного видео- и 
печатного материала

01.08.2019 30.09.2019

- Повышение информационной 
грамотности населения 
проживающих на территории 1-4 
микрорайона города



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1 - Организация 
инфраструктуры

Согласование мест 
размещения контейнеров 01.07.2019 31.07.2019

Получение разрешений на 
установку контейнеров на:
- Мусорных площадках;
- Придомовой территории;
- Прилегающей территории 

организаций;
- Зоны отдыха

2
- Организация 
инфраструктуры Заключение договора на 

поставку оборудования 01.07.2019 15.07.2019

Покупка 20 контейнеров двух видов: 
- для мусорных площадок; 
- для прилегающая территории 
организаций, зон отдыха

3 - Организация 
инфраструктуры Установка контейнеров 20.08.2019 25.08.2019

Размещение 20 контейнеров в 
соответствии с полученными 
разрешениями на согласованных 
местах

4 - Организация 
инфраструктуры

Соглашение о безвозмездном 
обслуживании установленных 
контейнеров 

20.08.2019 25.08.2019
Обеспечение бесперебойного, 
своевременного обслуживания 
установленных контейнеров



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

-

-Финансовые ресурсы:
-контейнеры, 
-печатные информационные 
материалы,
-тематические конкурсы
-непредвиденные расходы

-190 тыс. руб.
- 70 тыс. руб.

-15 тыс. руб.
- 30 тыс. руб.

-

- - Информационные ресурсы - Видеоролик, проспекты - ОАО «Алтай-кокс», «Наш город»  -
размещение материалов

-

- Трудовые ресурсы:
- установка контейнеров
- проведение тематических уроков
- размещение информационных 
материалов

5 человек
30 – 40 человек
15 – 20 человек

ИП – заготовители вторсырья
Средние образовательные школы 2,5,7



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в мероприятиях - 2 000 чел

- объем ОИТ поступивших для вторичной переработки взамен 
захоронения на полигоне ТБО - 2 000 - 2 500 тн

- количество установленных контейнеров - 20 шт

- количество проведенных уроков в среднеобразовательных школах - 30 уроков

2. Качественные результаты:

- повышение информационной грамотности населения

- улучшение экологической обстановки города



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1
- Неправильная
сортировка 
отходов

-Низкая 
информиров
анность
населения 

- - Применение системы 
накопления ОИТ «Два бака»

- Команда
проекта - 31.08.2019

2

- Накопление
отходов в 
контейнерах 
сверх 
положенной 
меры

-
Несвоеврем
енное 
обслуживан
ие

- Увеличение ОИТ 
вывозимых на 
полигон

- Снижение 
доверия 
населения 

- Установка графика вывоза

-ИП –
заготовитель 
вторичного сырья -31.08.2019



Приложения

Примеры информационного материала для размещения на стендах, СМИ



Приложения

Вариант контейнера для 
зон отдыха и территорий организаций.

Вариант контейнера для 
мусорных площадок.


