
 

 

Приложение 1 

 

Как проходит благотворительный сбор макулатуры 

 

 

Шаг 1. В личном кабинете организатору акции необходимо создать заявку на сбор 

макулатуры и указать желаемую дату и время акции.  

 

Заранее оповестите всех о проведении акции. Можно разместить объявление о сборе на 

уличном стенде школы или около дома, тогда о сборе узнает больше людей. Чем больше 

макулатуры удается собрать, тем большее количество средств направляется в фонд. 

 

Шаг 2. Часть бумаги можно предварительно собрать в школе в течение нескольких дней 

перед подачей машины, в классных комнатах или центральном месте, в зависимости от 

устоявшихся школьных правил и традиций. Можно приносить бумагу непосредственно в 

день сдачи. 

 

Шаг 3. Найти несколько волонтеров, которые смогут помогать взвешивать бумагу и 

записывать результаты (если между классами проводятся соревнования). Бумажный бланк 

можно скачать в личном кабинете или использовать наш Телеграм-бот: 

- Скачайте или откройте приложение Telegram. В строке поиска введите 

@kindschool_organizer_bot. 

- Авторизуйтесь с помощью идентификатора. Для авторизации в боте выберите 

идентификатор вашего корпуса. Обязательно заполните информацию по классам 

на странице Данные, без этого бот не будет корректно работать. 

- Во время сбора откройте бот и действуйте согласно инструкции. Данные сразу 

будут попадать на наш сайт в режиме реального времени, а также вы будете 

видеть, какой класс сколько собрал. 

Видеоинструкция https://www.youtube.com/watch?v=e2BWVEl1CyA&feature=youtu.be 

 

Для взвешивания подойдут любые бытовые весы. Вывоз макулатуры будут осуществлять 

наемные водители, поэтому обеспечить школу специальными весами не представляется 

возможным. Общую массу собранного сырья дополнительно взвесят на пункте приема. 

Шаг  4. В день сбора необходимо встретить машину.  

Шаг 5. Организатору необходимо зайти в личный кабинет на сайте и заполнить 

информацию о соревнованиях и волонтерах. 

Шаг 6. В течение 3-4 недель мы отправляем грамоты и подарки для лучшего класса, его 

классного руководителя и организатора сбора. Результаты публикуются на нашем сайте. 

Также на сайте можно посмотреть актуальную информацию и документы о перечислении 

пожертвований в фонд Линия жизни. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2BWVEl1CyA&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

Важно! Если кроме макулатуры планируется собирать еще какое-то сырье (мы не 

называем его мусором, оно полезное), например, пластиковые крышечки или бутылки, то 

просим предупредить нас заранее и при погрузке в машину не смешивать макулатуру и 

пластик. Бумага и картон должны быть сухими и чистыми. 

Не примут в переработку: 

- упаковки из под яиц; 

- втулки от рулонов, бумажную посуду, бумажные салфетки и полотенца; 

- обои; 

- наклейки; 

- бумажную продукцию со следами краски или химических веществ; 

- упаковка от соков, молочных продуктов  не относится к макулатуре (тетрапак и 

аналоги); 

- термобумага (чеки, бумага для факсов и подобные); 

- ламинированную бумагу, при надрыве которой видна пленка. 

 

 

Контакты: 

e-mail: info@kind.school  

тел. +7(800)100-46-75,+7(495)151-01-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0

