
ИТОГИ АКЦИИ ПО СБОРУ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК 

 

24 сентября 2016 года  

для передачи в специальный 

пункт приема в школе собрано   
128   БАТАРЕЕК   

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА 
УЧАСТИЕ! 

Лидер нашей акции: 
Резолюк Артем,3В - 46! 

Самые активные: Дмитриенко 
Настя, 7Б, сдала 21 батарейку! 

Стенина Мария, 6А -  20 штук! 

Акция продлена до 26.09.2016 

Это Ваш шанс сберечь природу! 

Ответственная: учитель физики, заместитель директора по 
УВР Копылова Александра Владимировна 

 



МУСОР НА ПЕРЕРАБОТКУ!!!!!!!!!! 

Правильное хранение и переработка бывших в 

употреблении элементов питания являются 

одними из самых сложных проблем утилизации 
вторичного сырья. По данным из открытых 

источников от всего объема производимых 

батарей и аккумуляторов в мире 
перерабатывается менее 5%. Существует 

несколько типов батареек, самые широко 

используемые из них – солевые, щелочные 
(алкалиновые) и литиевые. Они содержат в своем 

составе, по меньшей мере, двадцать два 

токсичных элемента - целый ряд тяжелых 
металлов, всего лишь одна батарейка способна 

загрязнить около 20 кв. м. земли или 400 литров 

воды.  

Все ведущие мировые перерабатывающие 

предприятия стараются использовать технологии, 
позволяющие свести риски загрязнения 

окружающей среды к минимуму.  

На данный момент в России так же не существует 
универсальной технологии утилизации всех типов 

батареек, используется либо вакуумная, 

позволяющая контролировать вредные выбросы 
при измельчении батареек, либо технология, с 

помощью которой можно на 80% переработать 

исключительно щелочные элементы питания.  

На сегодняшний день экологически чистой и 

рентабельной технологии, которая позволила бы 

переработать исчерпавшие свой срок 



аккумуляторные батареи, с получением продуктов 

надлежащего качества не существует.  

Куда сдать батарейки на 

утилизацию в Кемерово 

  

1. Магазины "Эльдорадо" 

Контейнеры для приема 
использованных батареек 
установлены во всех магазинах 
сети 

 

2. Магазины фермерских 
продуктов «Калина-Малина» 

принимают батарейки 

 пр.Шахтеров, 36 
 пр.Кузнецкий, 33 
 ул.Двужильного,32/1 

3. Центр дополнительного 
образования детей им. В. 
Волошиной 
ул. Мичурина, 19, 2 этаж, каб. № 11. 

http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-batareiki.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/tag/%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html


 

На сайте http://www.kudagradusnik.ru/ 
доступна информация о пунктах 

утилизации: 

- градусники (более 30 городов России) 

- энергосберегающие лампы (более 40 
городов) 

- батарейки (более 40 городов) 

 - бытовая техника (холодильники, 
стиральные машины) 

- компьютеры и оргтехника, ноутбуки 

- телевизоры (мониторы) 

 - автомобили (по программе утилизации и 
без нее) 

- автомобильные шины (покрышки) 

- автомобильные аккумуляторы 

 - макулатура 

- старая мебель 

- старая одежда (вещи) 

http://www.kudagradusnik.ru/
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-gradusnik-menu.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-lamp.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-batareiki.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-xolodiln.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-comp.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-noutbuk.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-televizor-monitor-meny.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-avtomobil.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-shiny.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-akkymylyator.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-makulaturu.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-mebel.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-staruyu-odezhdu-veshhi.html


- старые ненужные книги 

- где можно сдать старую шубу 

 

СДАЙ БАТАРЕЙКУ! 

ПОМОГИ МИРУ СТАТЬ ЧИЩЕ! 

 

 

http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-starye-knigi.html
http://www.kudagradusnik.ru/index.php/kuda-sdat-shubu.html


 


