Зеленые решения для вуза. Предложения доступны только для участников ВузЭкоФеста
Главная цель ВузЭкоФеста - внедрить зеленую инфраструктуру в вузах. Мы подготовили специальные условия на «зеленые» решения
специально для вузов-участников ВузЭкоФеста. Выберите 1-4 решения, которые вы внедрите в своем вузе в 2017 году. Ваша задача договориться с администрацией о постоянном внедрении решения.
Решение

Важные условия

Раздельный сбор
отходов

- Возможно предоставление на постоянной основе или на время
фестиваля (17-30 апреля)
На постоянной основе:
- бесплатно
- предоставляется до 4 комплектов на вуз;
- необходимо согласовать с администрацией помещение для
накопления вторсырья до вывоза. В крайнем случае, возможно
предоставление большого накопительного контейнера для улицы;
- вывоз осуществляется бесплатно по мере накопления 8
кубометров;
- необходимо согласовать с администрацией выделение
расходных материалов - мусорных мешков-пакетов.

Сбор макулатуры

На постоянной основе:
- бесплатно
- предоставляются до 10 картонных контейнеров (в зависимости от
размера университета);
- вывоз при накоплении от 100 кг макулатуры
Вузу нужно обеспечить (необходимо договориться с
администрацией):
- место, где будет храниться макулатура
- обслуживание контейнеров: класть в них большие мусорные
пакеты, по наполнении выносить в выделенное для хранения
место;
- параллельно можно собирать бумагу в расходные коробки и
собирать сами такие коробки;
- с представителем вуза заключается договор о безвозмездном
сотрудничестве (не обязательно нужна подпись ректора, это
может быть завхоз)

По всем вопросам обращайтесь curator@vuzecofest.ru

Фото

Поставьте
галочку

Зеленые решения для вуза. Предложения доступны только для участников ВузЭкоФеста
Сбор батареек

На срок до 9 месяцев:
- бесплатно
- предоставляются контейнеры разных размеров (в зависимости от
размера университета);
Вузу нужно обеспечить (необходимо договориться с
администрацией):
- подписать акт приемки контейнеров и меморандум о сборе
батареек (это необходимо для отчета перед спонсором установки
баков, документы может подписать администрация, студсовет и
т.д.);
- контейнеры нужно будет сдать обратно (не допустить утери или
кражи);
- обеспечить логистику (забрать контейнеры со склада и отвезти
заполненные контейнеры обратно).

Сбор ненужной одежды
на благотворительность
и переработку

1 контейнер предоставляется с 17 по 30 апреля:
- бесплатно
- логистику осуществляет вуз (контейнер помещается в обычную
машину)
- габариты - 175*75*75
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