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Краткое описание 
проекта.

• Важность раздельного 
сбора мусора.

• Мои идеи по 
экологическому 
просвещению населения.

• Вывод

Цель

• Развитие 
экологического 
волонтёрского 
движения в России.



Важность 
раздельного 
сбора мусора.
Для нашей страны в 
настоящий момент 
сортировка отходов – дело 
проблемное.

Люди не знают, как 
правильно разделять мусор и 
для чего это делать.

Между тем правильная 
утилизация и сортировка 
отходов способны решить 
множество экологических и 
финансовых задач.



Польза для экологии

Весь мусор можно условно разделить на 
безопасный и опасный.

К безопасному можно отнести:
• пищевые остатки
• картон и бумагу
• целлофан
• садовый мусор — древесину, листву.

Это отходы, которые, разлагаясь, не отравляют 
источники воды и почву, не опасны для человека, 
животных и растений.

https://rcycle.net/makulatura/texnologiya-pererabotki
https://rcycle.net/plastmassy/pererabotka-tsellofana-utilizatsiya-upakovki-bez-vreda-dlya-ekologii
https://rcycle.net/drevesina
https://rcycle.net/drevesina/listya/primenenie-listya/sposoby-pererabotki-opavshej-listvy


Опасным мусором 
являются:
• негодные батарейки и аккумуляторы
• лекарства и вакцины с истёкшим    
сроком годности
• лакокрасочные изделия
• автомобильные покрышки
• полиэтилен
• ртутные лампы
• градусники и пр.
Опасные отходы токсичны, и попадая на полигон 
вместе с обычным мусором, отравляют землю и 
водные источники в радиусе нескольких десятков 
километров.

https://rcycle.net/tehnika/komponenty/kak-utilizirovat-batareiki
https://rcycle.net/rezina/shiny/priem-na-utilizatsiyu-izbavlyaemsya-ot-staryh-pokryshek-za-dengi-ili-besplatno
https://rcycle.net/plastmassy/polietilen/pererabotka-tehnologii-vtorichnogo-ispolzovaniya-othodov
https://rcycle.net/tehnika/komponenty/utilizaciya-lyuminescentnyx-i-energosberegayushhix-lamp
https://rcycle.net/tehnika/bytovaya-i-orgtehnika/utilizaciya-rtutnogo-gradusnika


Сокращение свалок

Говоря о плюсах раздельного сбора мусора, невозможно не 
затронуть тему свалок, которые разрастаются с 
каждым годом. В нашей стране общая площадь легальных 
мусорных полигонов превышает более 4 млн. га. А ведь на 
месте этих полигонов могли бы расти 
сельскохозяйственные культуры.

К тому же, загрязнённая почва будет очень долго 
восстанавливаться, поскольку для полного разложения 
некоторых отходов нужно много лет. Например, 
полиэтиленовому пакету нужно 100-200 лет, 
алюминиевой банке – 500 лет.

Разделяя мусор, люди вносят свой вклад в сокращение 
свалок и мусорных полигонов.



Минусы и проблемы 
сортировки

• Нехватка 
финансов.

• Отношение людей 
к отходам.

• Сложность 
переработки.

• Дорогое 
оборудование



Мои идеи по 
экологическому 
просвещению населения.

Если каждый из нас 
научится сортировать мусор дома, 
это облегчит работу 
перерабатывающим предприятиям. В 
результате мы получим чистоту на 
улицах

https://rcycle.net/musor/razdelnyj-sbor/kak-sortirovat-doma


Вывод

Правильно выбрасывая 
мусор и стараясь 
использовать 
предметы повторно, 
легко снизить 
количество мусора. 
Такое отношение 
позволяет оберегать 
планету, сокращать 
уровень загрязнений.




