ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
предоставляемых Ассоциацией "РазДельный Сбор"
для реализации муниципальных программ по экологическому просвещению,
а также организации экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Услуги

Ед.
изм.

Колво

Цена,
руб.

Разработка муниципальной программы по экопросвещению
с учетом специфики и потребностей МО (по результатам проведения 2
консультаций с представителями МС и МА)

шт.

1

бесплатно

шт.

1

20 000

шт

1

12 000

шт.

1

15 000

шт.

1

20 000

№

1

www.rsbor.ru

Эколого-просветительские мероприятия
для жителей МО
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Проведение эколого-просветительского мероприятия
«Узнай все о переработке отходов и раздельном сборе»
для жителей МО (в жилом секторе или в рамках другого мероприятия МО)

2

Мероприятие включает в себя:
- демонстрацию «Музея вторсырья» - мобильной экспозиции с образцами
переработки различных материалов и многоразовых замен одноразовым вещам
- участие 2 (двух) специалистов – экопросветителей с опытом проведения экологопросветительских мероприятий. Они расскажут жителям о переработке и
раздельном сборе отходов, а также: ответят на их вопросы
Продолжительность: до 3 часов
Мероприятие может проводиться как в помещении, так и на улице
(в теплое время года)
ОНЛАЙН-ВЕБИНАР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

3

Проведение тематического эколого-просветительского онлайн-вебинара для
жителей МО (про раздельный сбор отходов и переработку, осознанное
потребление, экологизацию мероприятий, пр).
Продолжительность: до 2 часов
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

4

Проведение эколого-просветительского мероприятия для жителей МО в формате
очной дискуссии/лекции; демонстрация презентационного материала и
образцов переработки; дискуссия, ответы на вопросы (до 40 человек, до 2 часов)
При условии:
- предоставления помещения и оборудования со стороны МО
- содействия в информировании участников и обеспечении их явки со стороны МО
СЕМИНАР / ВЕБИНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖКХ

5

Проведение семинара/вебинара для представителей сферы ЖКХ в МО
(управляющих организаций, застройщиков) по вопросам внедрения раздельного
сбора отходов на различных территориях.
При условии:
- предоставления помещения и оборудования со стороны МО
- информирование участников и обеспечении их явки со стороны МО
(до 30 чел, продолжительность - до 2 часов

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖКХ
Проведение круглого стола для представителей сферы ЖКХ в МО по вопросам
развития инфраструктуры раздельного сбора отходов в МО. С привлечением
управляющих организаций, находящихся в МО, заготовительных компаний
(вывозящих вторсырье) и эксперта по вопросам раздельного сбора отходов.

6

Мероприятие включает в себя:
- разработку повестки и материалов для круглого стола (с учетом специфики МО)
- подбор и приглашение спикеров
- информирование представителей сферы ЖКХ в МО (при содействии МА МО)
- проведение круглого стола (лекционная часть + модерация дискуссии)
специалистами-экопросветителями
- выступление эксперта по вопросам раздельного сбора отходов
- знакомство управляющих организаций с компаниями, вывозящими вторсырье
- рассылка материалов круглого стола участникам

шт

1

50 000

При условии:
- предоставления помещения и оборудования со стороны МО
(до 30 человек, продолжительность - до 2 часов)
Индивидуально: по запросу возможно проведение всех мероприятий в режиме "под ключ", когда
"РазДельный Сбор" обеспечивает площадку, оборудование, рекламу, пр.
Эколого-просветительские информационные
материалы для жителей МО

7

Создание контента и разработка макета эколого-просветительского плаката
(1 стороннего) с учетом специфики раздельного сбора в МО
Без учета печати и доставки

шт

1

15 000

8

Создание контента и разработка макета эколого-просветительского буклетапамятки (2-х стороннего) с учетом специфики раздельного сбора в МО
Без учета печати и доставки

шт

1

25 000

9

Создание контента и разработка макета эколого-просветительских материалов
(с учетом специфики раздельного сбора в МО), включая:
- печать на бумаге из вторичного сырья
- доставку до МА МО

шт

1

От 20 000

Эколого-просветительская
информационная кампания
10

Создание экопросветительского контента для группы и/или газеты МО, включая
разработку контент-плана и копирайтинг (включает контент-план + 5 постов)

пакет

1

15 000

11

Копирайтинг и размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках
Программы, в социальных сетях Ассоциации "РазДельный Сбор", на страницах
локальных социальных групп (включая группы МО), а также на страницах
общественных организаций (включает 2 текста: пресс-релиз и пост-релиз)

пакет

1

7 000

пакет

1

20 000

Эколого-просветительские мероприятия для детей
младшего возраста (от 4 до 8 лет)

12

Проведение эколого-просветительского игрового занятия для детей 4-8 лет (до 25
человек, до 30 мин), 5 занятий в одном учебном заведении

Эколого-просветительские мероприятия для детей
среднего возраста (от 7 до 16 лет)
13

Проведение эколого-просветительского интерактивного мероприятия для детей 716 лет (до 35 человек, до 40 мин), 5 мероприятия в одном учреждении

пакет

1

20 000

14

Проведение эколого-просветительского мастер-класса (до 20 человек, до 40 мин)

шт

1

10 000

пакет

1

12 000

Эколого-просветительские мероприятия
для подростков (старше 16 лет)
15

Проведение эколого-просветительского мероприятия в формате дискуссии (до 35
человек, до 60 минут), 3 мероприятия в одном учреждении

Если вы не нашли подходящий для вас формат экологического просвещения:
"РазДельный Сбор" будет рад разработать формат индивидуально под вас и ваши задачи

Запросы на разработку муниципальной программы и коммерческого предложения направляйте:

Екатерина Алексеева
руководитель отдела сотрудничества
Ассоциация «РазДельный Сбор»
Alekseeva.kate@gmail.com
+7 911 259 48 30
https://vk.com/rsbor
https://rsbor.ru/

