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Раздел 1. Что происходит? 

Вывод: увеличение количества отходов – актуальная проблема современности. Мы научились производить и 
потреблять, но не успеваем учиться, что делать с этим дальше. 
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! !

Все это приводит к росту количества отходов в мире

! Каждый год в мире образуется 1,3 млрд тонн НОВОГО мусора. Если сложить его друг на друга, 
получится гора высотой 3 км. В среднем это 1 тонна мусора на каждого из нас.   
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Только 4% ТБО в России подвергается переработке. 

Каждый год количество ТБО на 1 человека в мире возрастает на 6%.

Раздел 2. Какими бывают отходы? 

Отходами принято называть остатки сырья, материалов, изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства. 

Отходы в значительных количествах образуются во всех отраслях промышленности и в быту. 
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ТБО – самый распространенный вид отходов. В нашей жизни они возникают 
практически везде. 
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!
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Раздел 2. Управление отходами
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Очень простой способ

Самовозгорание, выделение углекислого газа, инфекции, непригодность земель 

Надежные фильтры, утилизация газов. После рекультивации можно сделать парк

Требуют значительных затрат

Не нужно больших площадей для полигонов. Возможность переиспользования золы

Ощутимый вред для окружающей среды и населения

Возможность получения удобрений и биотоплива

Только 55% городских отходов подходят для компостирования

Нет!

Колоссальные возможности по получению вторичных ресурсов



Раздел 3. Источники образования ТБО и возможные результаты переработки
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Обычная семья из четырех человек 
выбрасывает за год до 40 кг пластика!

Каждый килограмм бумаги, пущенный 
во вторичную переработку, спасает как 
минимум 1 дерево!

Одна батарейка, выброшенная в 
мусорный контейнер, отравляет 6 тонн 
ТБО, пригодных для переработки!



Компьютерная 
техника

Раздел 3. Источники образования ТБО и возможные результаты переработки
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Мы не уделяем должного внимания возможностям использования вторичных ресурсов!

ОТХОДЫ = МУСОР
Макулатура

Стеклотара

Алюминиевые 
банки

Пластмассы

Пищевые отходы 

Старые 
автомобили

Бумага, картон, ткань, 
покрытия для крыш и пола

Переплавка в новое стекло, 
добавки для дорожных покрытий

Мебель, строительные материалы, 
спортивный инвентарь, одежда

Удобрения, бытовой газ

Алюминий (ценный 
невозобновляемый ресурс)

Сталь, ценные цветные металлы

Черные металлы, медь, 
алюминий, золото, серебро, 
платина и другие металлы



V Сбор и сдача макулатуры
Вторичная переработка не только спасает деревья, но и экономит электроэнергию на производство новой 
бумаги.

V Отказ от пластиковых пакетов и упаковок
Одноразовые пластиковые пакеты не нужны. Многоразовая сумка не потребует утилизации и прослужит очень 
долго, а один целлофановый мешок будет разлагаться несколько сотен лет.

V Вторая жизнь вещей
Бывшую в употреблении мебель, инструменты, одежду можно сдать в благотворительную организацию.

V Правильная утилизация батареек
Нужно выработать в себе привычку не выбрасывать использованные батарейки в мусорное ведро, а сдавать их в 
специальные пункты приема. Такие пункты есть практически в каждом магазине. 

Раздел 4. Как снизить воздействие бытовых отходов на окружающую среду
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Основной принцип снижения количества бытовых отходов – отказ от ненужного потребления.!



Раздельный сбор мусора – необходимая база для вторичной переработки.

Раздел 4. Как снизить воздействие бытовых отходов на окружающую среду
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Во многих странах обязанности населения по:

• Сортировке отходов,
• Сдаче отходов в строго отведенное место,
• Оплате за переработку и утилизацию

закреплены законодательно

Раздельный сбор позволяет перерабатывать до 
90% отходов, образующихся у людей.

В России культура раздельного сбора мусора 
только зарождается. 



Раздел 4. Как снизить воздействие бытовых отходов на окружающую среду
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Традиционные методы уничтожения отходов уже недостаточны 
и неприемлемы. 

Необходима государственная система управления отходами с их 
обязательной переработкой. Это невозможно без организации 
раздельного сбора отходов.

А начать нужно с себя!


