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ВВЕДЕНИЕ 

"Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто 

некуда... 

Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок свою планету" 

Антуан де Сент-Экзюпери  

     Мы живем на большой и красивой планете Земля. На ней жили наши деды 

и прадеды, на ней предстоит жить нашим детям и внукам. Какой она 

достанется им? С цветущими садами и чистыми озерами, с лесами, полными 

разнообразной флорой и фауной или… Или с черным  небом и  мертвой 

землей, на которой невозможно будет существовать?  

     За последние сто лет человечество стремительно развивалось. Мир 

изменился: он стал боле сложным и многообразным. 

     Наблюдается рост численности населения Земли, при этом возрастает ее 

загрязнение.  

     Понятно, что необходимо предпринимать меры по защите окружающей 

среды от загрязнения и разрушения, способствовать сохранению разнообразия 

всего живого, понимая, что если мы не будем стараться сохранить природу 

сейчас,  то что останется потомкам? 

     Мусор и его утилизация – вот одна из проблем, с которой сталкивается 

человечество. Пластик, ртутьсодержащие, нефтесодержащие и радиоактивные  

отходы, химические источники тока (аккумуляторы и батарейки), попадая на 

мусорные свалки, наносят огромный ущерб окружающей среде и здоровью 

человека. 

     Существуют специальные предприятия, которые утилизируют данные 

отходы. В нашей стране эта практика широко не распространена. Совсем 

недавно такие предприятия стали появляться и у нас.  Одно из них – ГУП 

«Экострой», название которого я прочитал на контейнере для сбора батареек, 

установленном в вестибюле нашей школы. Меня заинтересовали вопросы: из 

чего состоят батарейки и как они работают, почему их нужно утилизировать 

на специальных предприятиях и нельзя выкидывать в мусорное ведро, можно 

ли создать батарейку в домашних условиях? 
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     Таким образом, данная работа посвящена исследованию химических 

источников тока (батареек), их классификации, принципу работы, 

сравнительному анализу  состава и влиянию на окружающую среду. 

     Цель работы: изучение принципа вырабатывания энергии в батарейке и 

влияния батареек на окружающую среду. 

     Задачи:  

1. Изучить литературу о принципах работы и составе батареек, вреде для 

здоровья человека и окружающей среды,  правилам утилизации. 

2. Провести анализ батареек, собранных в нашей школе в контейнер 

«Экостроя». 

3. Провести эксперимент по созданию источника тока в лабораторных 

условиях, отличного от батарейки из магазина.  

4. Сравнить цены на батарейки разного типа. 

5. Провести опрос учеников школы о правилах утилизации батареек. 

6. Информировать население микрорайона о действиях по сбору и 

утилизации отработанных батареек. 

Постановка проблемы: Батарейки, являясь химическим источником тока, 

прочно вошли в быт каждой семьи и при этом могут представлять  опасность 

для окружающей среды и здоровья человека. Как избежать этого вредного 

воздействия, все ли батарейки вредны? Высокая цена  является залогом 

экологической безопасности или нет?  

Объект исследования: разные по составу и принципу действия батарейки  

Предмет исследования: влияние состава батареек на окружающую среду 

Методы исследования: анализ литературных источников, данных интернет-

сайтов; анкетирование учащихся; наблюдение; эксперимент. 

Гипотеза: Из-за состава и взаимодействия химических веществ, 

содержащихся в  батарейках, они являются источником загрязнения  

окружающей среды 
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1. Батарейки бывают разные … 

1.1. История  возникновения 

     Химические источники тока – это такие устройства, в которых энергия 

протекающих в них химических реакций непосредственно превращается в 

электрическую энергию [1]. В обиходе мы называем их батарейками. У 

обычной, «одноразовой» батарейки есть и другое название –

«гальванический элемент».  

      Впервые этот способ получения электричества был придуман знаменитым 

итальянским физиком Алессандро Вольта. Именно в честь него была названа 

единица измерения электрического напряжения – 1 вольт. 

     А название «гальванический элемент» дано в честь итальянского физиолога 

Луиджи Гальвани. Он в  1791 году он сделал важное наблюдение – только не 

сумел его правильно истолковать. Гальвани заметил, что тело мертвой 

лягушки вздрагивает под действием электричества. Но Гальвани подумал, что 

это электричество есть в теле самой лягушки. Вольта повторил опыты 

Гальвани, но с большей точностью. Он заметил, что если мертвая лягушка 

касается предметов из одного металла - например, железа - никакого эффекта 

не наблюдается. Чтобы эксперимент прошел успешно, всегда требовались два 

разных металла. И Вольта сделал вывод - появление электричества 

объясняется взаимодействием двух различных металлов, 

между которыми образуется (с помощью проводника, 

которым и оказывалось в опытах Гальвани тело лягушки) 

химическая реакция. [2] 

     После множества опытов с разными металлами Вольта 

сконструировал столб из пластинок цинка, меди и войлока, 

смоченного раствором серной кислоты. Цинк, медь и 

войлок он накладывал друг на друга в таком порядке: внизу 

находилась медная пластинка, на ней войлок, затем цинк, 

опять медь, войлок, цинк, медь, войлок и т. д.  

     Это и была первая батарейка.    Изобретение  стало 

сенсацией –– о нем говорили, что «это снаряд, чудеснее 

которого никогда не изобретал человек, не исключая даже 

телескопа и паровой машины». Ведь это был первый в 

истории химический источник тока, пригодный для 

практического применения. 
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1.2. Устройство современной батарейки 

     Современные батарейки устроены, 

конечно, немного иначе: в них уже нет ни 

металлических дисков, ни войлочных 

пластинок, пропитанных раствором 

кислоты. В отличие от своего 

предшественника они намного меньше по 

размеру.[3] Но принцип работы  тот же – 

батарейка содержит в себе химические 

вещества-реагенты, в состав которых входят 

два разных металла. В батарейке есть два 

электрода – положительный (анод) и 

отрицательный (катод). Между ними – 

жидкость-электролит: раствор, который 

хорошо проводит электрический ток и 

участвует в химической реакции. Когда 

металлы начинают взаимодействовать через 

этот раствор, возникает движение заряженных 

частиц из анода к катоду – и вырабатывается 

электрическая энергия.  

 

1.3.Типы  батареек 

     Как я выяснил ранее, батарейки довольно сложно устроены. Это 

высокотехнологичные элементы, в которых в результате химических реакций 

выделяется электрическая энергия. Данный процесс происходит между тремя 

главными элементами батарейки: анодом, катодом и электролитом. В 

зависимости от типа батарейки для перечисленных элементов используются 

различные материалы. Материал выбирается по принципу лучшего эффекта 

при их взаимодействии. Анод часто делают из металла, катод — из оксида 

различных металлов. В качестве электролита используется соль, в щелочных 

батарейках - гидроксид калия. 

     В магазинах нам предлагают купить 3 типа батареек, именно с ними чаще 

всего мы сталкиваемся в быту. Это солевые, щелочные и литиевые батарейки. 

Так  же в книге «Современные источники питания» авт. Р.Г. Варламов [1] 

упоминает о ртутных и серебряных батарейках. 
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 Приведу таблицу, которую я составил для сравнения характеристик этих 

батареек, изучив различные источники информации [1, 2, 4, 5, 6]: 

 

Тип батарейки Солевые Щелочные Литиевые Ртутные Серебряные 

Характеристи

ки 
Маркировка R ALCALINE, 

LR 

LITHIUM, CR РЦ SR 

Электроды Оксид 

марганца и 

цинка 

Двуокиси 

марганца и 

цинка 

Анод - цинк, 

катод – литий 

Анод – цинк, 

катод – 

оксид ртути 

Анод – цинк, 

катод – оксид 

серебра 

Электролит  Раствор 

хлорида 

аммония 

Щелочь  -  

гидроксид 

калия 

Органический 

электролит 

Щелочь - 

гидроксид  

калия 

Гидроксид 

калия или 

гидроксид 

натрия 

Срок хранения  2 года 5 лет 10 лет 10 лет 10 лет 

Срок службы Короткий Более 

длительный, 

чем у солевых 

В несколько 

раз дольше 

щелочных 

Длительный Длительный, на 

40% дольше 

литиевых 

Энергоемкость Низкая  Выше, чем у 

солевой 

Высокая  Высокая Высокая 

Устойчивость к 

перепадам 

температур 

(жара, холод) 

Низкая  Выше, чем у 

солевой 

Невосприим-

чивость к 

перепадам 

температур 

 Высокая Невосприим-

чивость к 

перепадам 

температур 

     Из таблицы видно, что в качестве электродов в батарейках выступают 

опасные химические вещества. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что повреждение корпуса приведет 

к загрязнению окружающей среды высоко и чрезвычайно опасными 

веществами, к которым относятся электроды всех видов батареек. 

1.4. Вред, наносимый батарейками и их утилизация  

     Как жить без батареек? Они с нами там, где нет ни розеток, ни проводов – 

на прогулке и  в путешествии, дома и в школе.  Они есть в часах, пультах, 

фонариках, телефонах, фотоаппаратах, игрушках. Огромное количество 

современных изобретений нуждается в автономных источниках энергии. Но 

всякая батарейка имеет свой срок службы, со временем «садится», мы не 

задумываясь, выбрасываем ее в мусорное ведро, покупаем новую … 
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     Но ведь я только что увидел, что 

внутри батареек спрятаны опасные 

для человека и природы вещества. 

Выкинутая в мусорное ведро 

батарейка рано или поздно окажется 

на свалке, где под внешним 

воздействием ее корпус будет 

разрушаться, и эти вещества попадут 

в почву и воздух. Может быть, эта 

батарейка попадет на 

мусоросжигательный завод, но тогда 

в атмосферу в качестве продуктов 

горения попадут ядовитые 

соединения – которые потом так же попадут в землю и воду, и если воду 

можно прокипятить и тем самым избавиться от большинства бактерий, то от 

солей тяжелых металлов это избавиться не поможет. 

     «Всего одна пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить 

примерно 20 квадратных метров почвы»,  (а в лесной зоне это территория 

обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч 

дождевых червей!)  или 400 л воды металлами - это ртуть, свинец, никель, 

цинк, марганец, литий. Они способны накапливаться в организме человека и 

животных, нанося серьезный вред здоровью.»[8]  

В таблице приведены  сведения о том, какой вред могут нанести человеку те 

вещества, которые находятся внутри батареек: 

Металлы, 

входящие в 

состав 

батарейки 

Вред здоровью человека 

Свинец Вызывает повреждение печени и почек, клеток мозга, 

костей, нервной и сосудистой систем 

Ртуть Влияет на мозг, нервную систему, почки и печень. 

Вызывает нервные расстройства, ухудшение зрения, слуха, 

нарушения двигательного аппарата, заболевания 

дыхательной системы. 

Никель Аллергические реакции, хронический бронхит, снижение 

функции легких, рак 

Литий Литиевая фольга внутри батарейки при контакте с 

кислородом мгновенно воспламеняется, что может 

привести к пожару и ожогам 

Цинк Цинк способен вызвать интоксикацию организма, человек 

испытывает тошноту и слабость, его переизбыток 

негативно влияет на иммунную систему организма 

Марганец Переизбыток марганца сказывается на 

функционировании центральной нервной системы. 
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Его избыточное накопление проявляется в виде 

постоянной сонливости, ухудшении памяти, 

повышенной утомляемости,  оказывает вредное 

воздействие на работу легких, сердечнососудистой 

системы 

 Я внимательно разглядывал разные батарейки и на всех них 

увидел один и тот же знак   

     Он означает, что батарейки не подлежат выбрасыванию в 

обычную мусорную урну, а подлежат сдаче в специальный 

пункт утилизации. 

     Нам, ученикам школы № 77 повезло: специальный контейнер для сбора 

опасных отходов, о котором я упоминал еще во введении к работе, установлен 

в вестибюле нашей школы.  

     Оказывается,  существует программа Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности при 

Правительстве Санкт-Петербурга, которая предусматривает бесплатную для 

населения услугу по утилизации батареек. Нужно только сдать их в 

специальный пункт или контейнер. 

      Из отчета за 2015 год по охране окружающей среды и благоустройству 

Санкт-Петербурга: «За прошлый год собрано и обезврежено 179 тонн опасных 

отходов, что на 33 % больше чем в 2014 году. Выполнены работы по 

утилизации 50 тонн отработанных малогабаритных батареек» [10] 

  На сайте Комитета я узнал, что в городе существует целая  система сбора 

опасных отходов от населения, которая 

начала работать еще в 2010 году.[10 , 11]  

Ее основными элементами стали: 

 экомобили - мобильные пункты 

приема для сбора и утилизации 

опасных отходов,  

 стационарные пункты приема (их всего 7 на 

весь город) 

 экотерминалы, которые представляют собой 

металлические ящики, оборудованные специальной 

системой приема энергосберегающих ламп, батареек, 

термометров. В списке под № 116 я нашел адрес 

нашей школы (Таких адресов 210, адреса в 

Петроградском районе см. в Приложении 1)  
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 экобоксы – малогабаритные 

картонные коробки для сбора 

батареек. 

     Оказывается их очень просто 

установить в любой организации. 

Чтобы получить экобокс 

необходимо направить письмо в 

адрес председателя Комитета по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (см. 

приложение 2)   

Экобокс  установят и будут забирать из него использованные батарейки 

совершенно бесплатно. 

  

2.Экспериментальная часть работы 

2.1. Проведение эксперимента по созданию батарейки в лабораторных 

условиях 

Эксперимент 1. «Изготовление экологически менее опасного 

гальванического элемента»  

Приборы и материалы: лимон - 2шт, пластина медная - 2шт, пластина 

цинковая - 2шт, лампочка с контактами -1шт, мультиметр-1шт. 

Стадия 1: «Создание одиночного гальванического элемента» (батарейка без 

корпуса)     

     Для того чтобы получить гальванический элемент,  вырабатывающий 

электрический ток,  необходимо взять две металлические пластины с заведомо 

разным потенциалом. Совместное действие обоих 

электродов приводит к тому, что между ними возникает 

электродвижущая сила (ЭДС), равная разности 

потенциалов (напряжение).   

     Я взял лимон, сделал два 

надреза. В один надрез 

вставил медную пластину, в 

другой - цинковую. К 

пластинам подсоединил 

лампочку с контактами - 

она не загорелась. Взял 
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мультиметр и измерил напряжение на контактах. Напряжение = 0,82 В. 

Лампочка рассчитана на напряжение 2,5 В, поэтому она не загорелась. 

Стадия 2: «Создание двойного гальванического элемента». 

      Собрал второй такой же гальванический элемент: 

соединил эти два элемента между собой проводом и 

подключил лампочку с контактами. Она загорелась. 

Напряжение оказалось равно 1,61В.  

     Для сравнения, измерил напряжение обычного 

щелочного элемента LR20. Оно равно 1,62В. 

 

Вывод: с точки 

зрения удобства в 

эксплуатации лучше щелочной элемент 

LR20, с точки зрения экологической 

безопасности - самодельный 

гальванический элемент. 

Эксперимент 2. «Создание 

солевого гальванического 

элемента в лабораторных 

условиях»  

Приборы и материалы: Сульфат меди (CuSO4 ), сульфат цинка (ZnSO4 ) , 

пищевой желатин, насыщенный раствор хлорида калия (KCl ), 

дистиллированная вода, мерный стакан 100 мл - 3шт, мерный стакан 600 мл -

1шт, стеклянная трубка - 1шт, медная пластина - 1шт, цинковая пластина -1шт, 

мультиметр, весы.   

      В одном мерном стакане на 100 мл 

приготовил насыщенный раствор сульфата 

цинка. В другом стакане на 100 мл 

приготовил насыщенный раствор сульфата 

меди. В мерном стакане на 600 мл развел 

пищевой желатин, в третьем мерном стакане 

на 100мл приготовил 

насыщенный раствор 

хлорида калия. В стакан с насыщенным раствором сульфата 

меди поместил медную пластину. В стакан с насыщенным 

раствором сульфата цинка поместил пластину из цинка. 

Стеклянную трубку заполнил насыщенным раствором 

хлорида калия. Затем поместил эту трубку в стакан с 

раствором сульфата цинка и в стакан с раствором медного 
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купороса. Получился солевой гальванический элемент. С помощью 

мультиметра измерил напряжения на пластинах, оно равно 1,08В.   

ВЫВОДЫ: Проведенные эксперименты доказали возможность создания 

батарейки «в домашних условиях», однако из-за малого напряжения они не 

могут заменить батарейки из магазина. 

 

2.2. Сравнительный анализ цен на батарейки разных типов и расчет 

соотношения «цена/качество» 

Для проведения сравнительного анализа купили в магазине  три батарейки 

основных типов: солевую, щелочную и литиевую для электрического 

фонарика. Поочередно вставляли батарейки в фонарик (2 штуки), засекали 

время, в течение которого фонарик с батарейкой в 1,5 вольта горит. 

Рассчитали стоимость часа работы фонарика с разными элементами 

питания: 

Тип батарейки Цена Всего часов 

непрерывной работы 

Стоимость в 

час 

Солевая 40 рублей за 

1 штуку   

17.30-22.30,  

5 часов   

16 р/час 

Щелочная 130 рублей  22.00 – 10.00, 12 часов 22 р/час 

Литиевая 580 рублей* 10.00 – 11.00 след. дня 

(25 часов) 

23 р/час 

*Следует отметить, что папе пришлось заказывать литиевые батарейки из 

Москвы, т.к. из-за высокой стоимости они не пользуются спросом у населения. 

И правильно: если посмотреть в таблицу и сравнить стоимость работы в час, 

то  у щелочной  и литиевой батареек она будет практически одинаковой. 

А наиболее выгодно покупать солевые батарейки, правда их придется чаще 

менять. 

2.3. Социологический опрос учащихся 

В рамках своего исследования я выяснил, в каких приборах, по мнению 

учеников школы, используются батарейки,  как они утилизируют 

использованные батарейки и пользуются ли для утилизации 

экотерминалом, установленным в вестибюле нашей школы (Анкета в 

Приложении № 4 ) 

Всего в опросе принимали участие 193 ученика 4, 7, 8 и 9 классов 

нашей школы 



13 
 

 

 

 

Результаты опроса: 

Среди приборов, в которых используются батарейки, чаще всего 

упоминаются: 

 

На вопрос, куда вы выкидываете батарейки, после того как срок их службы 

истек, респонденты ответили следующим образом: 

  

Из диаграммы видно, что ученики 4 классов пользуются экотерминалом реже, 

чем ученики средней школы и к сожалению в 8-9 классах практически равное 
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чило учащихся , пользующихся экотерминалом и выбрасывающими батарейки 

в мусорное ведро. 

Радует, что ученики знают о том, что неправильно утилизированные 

батарейки могут нанести вред окружающей среде, и в этом они почти 

единогласны. 

 

 

При этом выбрасывают батарейки в экотерминал не все учащиеся: 

 

Наносят ли использованные батарейки 
вред окружающей среде при 
неправильной утилизации?
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Получается, что утилизация батареек через экотерминал носит несистемный 

характер, а ученики 4 класса сдают батарейки неактивно. 

 

 

 

2.4. Анализ батареек, выброшенных в школьный экотерминал 

Мы решили посчитать,  сколько батареек находится в экотерминале. 

18 января мы открыли контейнер и увидели в нем: 

 Лампочки обычные и энергосберегающие – 10 штук (хотя контейнер 

предназначен только для сбора батареек) 

 Батарейки разных типов – 715 

 Аккумуляторов – 7 

 Батареек для часов - 30      

Нас возмутил факт наличия мусора (бумажек, коробок из-под сока, фантиков, 

салфеток и даже катрижда для принтера и степлера,  и многое др.) в данном 

контейнере.  

Вес батареек был 20 кг.  

Мы позвонили в организацию «Экосторой», и нам сообщили данные, 

сколько батареек собрали из нашего Экобокса  с 2015 года.  

В 2015 году – 21,5 кг. 

В 2016 году – не забирали 

В 2017 году, в январе  – 20 кг. 

     Свободного места оказалось очень много. Получается, что терминал 

заполняется медленно и данные соцопроса показывают, что ученики относятся 

к данной проблеме не вполне серьезно, число тех, кто по-прежнему 

выбрасывает батарейки в мусорное ведро, составляет примерно половину от 

общего числа опрошенных.  

     В связи с этим, я провел агитацию по утилизации батареек через 

экотерминалы и раздавал ребятам памятки (Приложение 3) 

     Кроме того, в вестибюле школы я вывесил плакат о вреде батареек для 

окружающей среды с призывом их правильно утилизировать. 

     Надеюсь, что данные меры помогут привлечь внимание к проблеме 

утилизации и повысят уровень ответственности ребят. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В ходе исследования гипотеза, которую я выдвинул подтвердилась. В ходе 

эксперимента мне вместе с помощниками (папой и старшим братом) удалось 

создать батарейку из компонентов, которые не оказывают агрессивного 

влияния на окружающую среду, но я понимаю, что носить в кармане два 

лимона не рационально, поэтому отказаться от батареек в ближайшем 

будущем не представляется возможным, а значит… 

     Значит, каждый из нас может проявить себя сознательным гражданином и 

внести свой вклад в охрану окружающей среды, правильно утилизируя 

батарейки, рассказывая своим знакомым о том, где можно это сделать и как 

стать участником программы Комитета по природопользованию. 

     При покупке батареек в магазине лучше выбирать те, в которых не 

содержится ртуть и кадмий (эти сведения содержатся на упаковке). Также 

можно покупать перезаряжаемые аккумуляторы, которые используются 

многократно, один аккумулятор может заменить тысячу обычных батареек, 

которые в итоге не попадут в урну. 

     Для меня важность этой работы заключается в том, что содержание моего 

исследования может стать полезным для учеников нашей школы, привлечь 

внимание к проблеме утилизации вредных отходов,  показать людям 

возможность снизить уровень негативного влияния человека на окружающую 

среду. 
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СЛОВАРЬ  

Амперметр - прибор для измерения силы тока 

Анод -  электрод некоторого прибора, присоединённый к положительному 

полюсу источника питания 

Вольтметр  - прибор для измерения напряжения в электрических сетях 

Гальванический элемент – химический источник электрического тока, в 

котором происходит непосредственное преобразование химической энергии 

в электрическую  

Катод -  электрод некоторого прибора, присоединённый к отрицательному 

полюсу источника тока. 

Мультиметр -  комбинированный электроизмерительный прибор, 

объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе включает 

функции вольтметра и амперметра   

Напряжение – работа электрического тока по перемещению единичного 

электрического заряда 

Потенциал – величина, характеризующая электромагнитное поле 

Утилизация – это переработка отходов с целью их рационального 

использования  

Экобокс -  малогабаритные картонные коробки для сбора батареек. 

Экотерминал  - металлические ящики, оборудованные специальной 

системой приема энергосберегающих ламп, батареек, термометров 

Экомобиль  - мобильные пункты приема для сбора и утилизации опасных 

отходов 

Электрод  - электрический проводник, имеющий электронную проводимость 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Приложение 1 

Адреса в Петроградском районе,  где находятся экотерминалы 

№ Адрес Организация,  доступ, что 

принимают 
1 Гатчинская д. 16 Администрация М.О. №62  

Свободный доступ в часы работы 

организации 

2 Каменноостровский,36/76 ДДТ Петроградского района (в холле слева 

за лестницей) 

Свободный доступ в часы работы 

организации (Принимаются только 

батарейки) 

3 ул. Малая Посадская, д.30 Администрация М.О. №62  

Свободный доступ в часы работы 

организации 

4 ул. Петрозаводская, д. 13 ДДТ Петроградского района (в холле слева 

за лестницей) 

Свободный доступ в часы работы 

организации (Принимаются только 

батарейки) 

5 Крестовский пр., д. 19 ООО ЦНИИ Электроприбор 

Свободный доступ в часы работы 

организации 

6 ул. Блохина, д. 31 ТСЖ ЛенСпецСМУ 

Свободный доступ для жителей и гостей 

7 Татарский пер., д. 3-5 СПб ГДТЮ 

Для учащихся и сотрудников учреждения 

(Принимаются только батарейки) 

8 Певческий пер., д. 4 Школа № 77 

Для учащихся и сотрудников учреждения 

(Принимаются только батарейки) 

9 ул. Профессора Попова, д. 5 Англо-Американская школа 

Для учащихся и сотрудников учреждения 

(Принимаются только батарейки) 
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10 Малый пр., д. 67 Гимназия № 85 

Для учащихся и сотрудников учреждения 

(Принимаются только батарейки) 

11 ул. Большая Посадская, д. 4 (под 

арку в 4-й двор) 

МО "Посадский" 

Свободный доступ круглосуточно 

12 Гатчинская д. 2/54 Магазин "Инструмент"  

Свободный доступ в часы работы 

организации 
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Приложение 2 

Как установить экобокс 

     Необходимо  направить письмо за подписью руководителя организации в 

адрес председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности И.А.Григорьева (по факсу: 

417-59-09, электронной почте: dep@gov.spb.ru или по почте: ул.Чайковского, 

д.20, литера В, Санкт-Петербург, 191123) с просьбой об установке экобокса. В 

письме следует указать место его установки и ответственное лицо за 

накопление опасных отходов (с указанием контактного телефона) 

Примерная форма письма 

 

Председателю  

Комитета по природопользованию,  охране  

окружающей  среды  и обеспечению 

экологической безопасности  

И.А. Григорьеву  

От  наименование организации,  

ФИО руководителя 

№___от_____ 

 

 

                                 Уважаемый Игорь Александрович! 

 

Прошу Вас предоставить__(количество) экобоксов для накопления   отработанных   

батареек   и   аккумуляторов.   Экобоксы  будут установлены      по      

адресу/адресам_____.  

Ответственное лицо/лица за накопление отработанных батареек и аккумуляторов – 

_______(ФИО,  телефон, адрес электронной почты).   

 

 

 

Руководитель (должность),  

наименование организации               ________________ ФИО  

                                                               (Подпись) 

                                                              МП 
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Приложение 3 

 

Знаете ли вы? 
     Использованные батарейки и аккумуляторные устройства, попадая в окружающую 

среду при разложении корпуса выделяют в атмосферу ядовитые вещества.      

     Всего одна пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить примерно 20 

квадратных метров почвы или 400 л воды тяжелыми металлами - это ртуть, свинец, кадмий, 

никель, цинк, марганец, литий. Они способны накапливаться в организме человека и 

животных, нанося серьезный вред здоровью. 

     Поэтому все батарейки и аккумуляторные устройства маркированы знаком, который 

указывает на необходимость их утилизации в специальных пунктах.  

     В вестибюле нашей школы в рамках программы Комитета по природопользованию,  

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства 

СПб установлен контейнер для сбора опасных отходов, батарейки из которого 

утилизируются на предприятии «Экострой». 

Призываем выбрасывать эти устройства не в 

мусорное ведро, а в этот контейнер, чтобы не 

наносить вред окружающей среде! 

 

 


