
Правила сбора макулатуры  

1. Прием макулатуры в ходе проведения акции #БумБатл образовательные 

учреждения осуществляют самостоятельно в период с 25 ноября по 10 декабря 

2020 г., назначив и согласовав с компаниями-переработчиками или 

региональными операторами дату(ы) вывоза макулатуры. Сбор макулатуры 

школы осуществляют только в случае возможности её вывоза!  

Если компаний-переработчиков нет в вашем населенном пункте и(или) 

региональный оператор не осуществляет раздельный сбор или сортировку отходов, 

в этом случае школа и ее учащиеся могут принять участие в акции, публикуя посты 

в социальных сетях с отметкой аккаунта кумира.  

2. В случае организации дистанционного обучения школа обеспечивает адресную 

приемку макулатуры от участников акции и волонтеров на срок проведения акции, 

на условиях п.1 настоящих правил.  

3. Отчет об участии в акции школа заполняет самостоятельно по утвержденной 

форме или по ссылке: https://bit.ly/3pLsY7W Отчет автоматически формирует 

заявку данной школы на участие в акции! Заполнять отчет нужно только 

после завершения сбора макулатуры!  

4. Собранное бумажное сырье образовательное учреждение обязуется передавать 

компаниям-переработчикам макулатуры или региональному оператору для 

последующей реализации переработчикам единоразово или в течение всего срока 

проведения акции, на условиях соблюдения всех действующих норм и правил в 

части сбора и хранения макулатуры в образовательных учреждениях.  

В случае возникновения вопросов по передаче макулатуры компаниям-

переработчикам, просьба направить письмо в адрес организаторов: 

bumbatl@yandex.ru Мы сообщим, есть ли в вашем населенном пункте пункты 

сборы макулатуры или сортировки коммунальных отходов. 

ВАЖНО! Если в вашем регионе введен режим ограничительных мероприятий в связи 

с пандемией, мы рекомендуем соблюдать протоколы безопасности и принимать 

решение об участие в акции, соблюдая рекомендации местных властей. 

 

Перечень пригодного сырья для сбора макулатуры 

ЧТО ПРИНИМАЮТ ЧТО НЕ ПРИНИМАЮТ 

 Белая и цветная бумага 

(линованная, копировальная, 

компьютерная) 

 Бумажные пакеты 

 Открытки 

 Бумажные конверты (без 

пластикового окошка) 

 Оберточная бумага 

 Картонные изделия 

 Бумажные упаковки, в т.ч. обувные 

коробки 

 Книги 

 Газеты и журналы 

 Грязная и мокрая макулатура 

 Салфетки и бумажные полотенца, 

втулки от них 

 Бумажные стаканчики 

 Упаковки из-под яиц 

 Пачки от сигарет 

 Влагостойкая посуда 

 Фантики от конфет  

 Фотографии 

 Чеки 

 Обои 

 Скотч 

 Ламинированная бумага 

https://bit.ly/3pLsY7W
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 Другая полиграфия (рекламные 

листовки и т.д.)   

 

Как подготовить макулатуру? 

 Отсортируйте перерабатываемую макулатуру от неперерабатываемой. 

 По возможности отделите от нее лишние элементы (металлические пружины, 

скрепки, пластиковые обложки, скотч и т.п). 

 Спрессуйте и свяжите макулатуру в плотные кипы. 

 Сложите в коробку или плотный пакет. 

 

Что производят из макулатуры? 

 Картонная упаковка 

 Рулоны бумаги 

 Строительные материалы 

 Изоляционные материалы 

 Гофрокартон 

 

 

С уважением,  

Оргкомитет акции #БумБатл 

bumbatl@yandex.ru 

бумбатл.рф  
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