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Что такое сортировка отходов? Разделение мусора представляет собой 

систему по переработке материалов, которые используют вторично. На 

специальных предприятиях из них изготавливают новый товар. Раздельный сбор 

отходов улучшает состояние водоемов, воздуха и почвы. Некоторые виды мусора 

разлагаются длительное время: пластик — от 100 до 200 лет, жестяные консервные 

банки — 500 лет.  

 

Невнимание людей к сортировке остатков создает определенные сложности. В 

результате мусор скидывают в общий контейнер, переработать его нет 

возможности. Непросто найти работников для этой сферы деятельности, так как она 

не относится к престижным профессиям. 

 

  



Виды отходов Ответственность за чистоту планеты несет каждый 

гражданин страны, поэтому сортировку выбрасываемых предметов 

следует проводить в домашних условиях. Для этого нужно немного 

ведер: 2 или 3. Особую ценность для переработки представляют 

следующие варианты мусора: 

 

нетоксичные органические отработки; 

 остатки, применимые для дальнейшей утилизации; 

 предметы, которые в процессе сжигания позволяют получить тепловую 

энергию;  

токсичные и медицинские отходы, утилизируемые по специальной 

схеме. 

 Не подлежат переработке и не принимаются на предприятия следующие 

виды мусора:  

салфетки; чеки; стаканчики одноразовые; пергамент и бумага, 

испачканная жиром, едой или жидкостью. 

 

 

Правильный сбор отходов необходим для внимательного отношения к 

внешней среде. 

 



Вред для экологии Пластик разлагается несколько сотен лет, 

иногда он сохраняется до 1000 лет. Изделия из пластмассы наносят 

серьезный вред птицам и рыбам, которые часто их проглатывают и 

погибают. Такие элементы при разложении и горении выделяют ядовитые 

вещества. На разложение стеклянных изделий уходит не менее 1000 лет, 

но ущерб природе они почти не наносят. 

Вредна для окружающей среды не бумага а вырубка лесов для ее 

изготовления. По этой причине во многих странах существуют пункты 

приема макулатуры. Тонна бумаги спасает 1 дерево.  

При изготовлении консервных банок используют железо и олово. 

Последнее наносит природе серьезный вред, оно токсично для живых 

организмов. 

 

 



Сортировка мусора в России На территории нашей 

страны разделение по контейнерам практикуется нечасто. Более серьезно к 

этому подходят в больших городах, в маленьких поселках и деревнях о 

повторном использовании мусора почти не слышали. 

 

 В крупных мегаполисах проводят акции по привлечению добровольцев к 

очищению территорий от мусора и его грамотному распределению по 

контейнерам. Хорошо развита сортировка мусора в России на территории 

столицы. Функционируют частные пункты по переработке, которые 

принимают бумагу, одежду, пластмассу, батарейки, домашнюю технику, 

лампочки и не только. 

 

Сортировка часто используется на предприятиях. При правильном 

распределении отходов работники получают материальное вознаграждение. 

 

 Стоит обозначить проблемы, возникающие при разделении мусора в нашей 

стране: отсутствие достаточного количества пунктов приема отходов; 

нежелание населения принимать в этом участие. Первая проблема решается 

путем выделения средств на утилизацию и поддержку со стороны 

законодательства. Вторая может включать разъяснительную работу с 

населением, которую следует проводить для детей младшего возраста и 

старше, вплоть до 11 класса. Законы в сфере сортировки отходов только 



 

Законы в сфере сортировки отходов только начинают 

принимать. В конце 2017 году президент подписал указ о 

раздельном сборе мусора. В силу данная статья вступает с 

января 2019 года. Задержка связана с внесением поправок. 

 

В законодательстве есть указание о 

мусороперерабатывающих предприятиях. Для их создания 

нужно разрешение местных жителей. Управляющие 

компании и собственники квартир должны рассматривать 

вопросы размещения и вывоза остатков на совещаниях. 

 

 

 



Общие правила сортировки мусора 
Раздельный сбор отходов — не сложное и не унизительное дело. 

Выполнять все действия необходимо грамотно. Градусники, лампы и 

батарейки следует относить в точки сбора, где их утилизируют.  

 

Существуют определенные правила раздельного сбора мусора: 

 При сдаче макулатуры, с бумаги убирают все обложки и металл. 

  

Тару из стекла, пластмассы и алюминия тщательно моют, удаляя 

остатки пищи. 

  

Туалетная бумага, картонные поддоны из-под яиц, салфетки и 

кассовые чеки не утилизируют.  

 

Не подлежат переработке пакеты, в которых были сок, молоко или 

вино.  

 

 

 



Упаковки такого типа содержат картон, алюминий и пластик.  

 

В емкости для стеклотары запрещено класть оконные стекла и электрические 

лампочки 

 Они имеют другой состав. 

 

Некоторые пластиковые емкости не подходят для рециклинга: пакеты и бутылки 

от растительного масла. 

 

Флаконы от духов и косметики принимают для утилизации. 

 

 Следуя рекомендациям по распределению отходов, вы освобождаете свалки и 

сортировочные линии предприятий, уменьшаете загрязнение окружающей среды. 

 

 В некоторых городах России и в странах Европы на улицах стоят контейнеры, 

которые позволяют сортировать отходы.  

 

Они различаются по цветам: красные предназначены для не перерабатываемых 

остатков; 

 зеленые — для утилизации стеклянных бутылок и стаканов; коричневые нужны 

для опасных элементов, включая батарейки; 

 

в желтые следует выбрасывать картонные коробки;  

синие предназначены для печатных изданий. 

 



Плюсы и минусы раздельного сбора отходов 

 
Сортировка должна быть организована не только на уровне государства. Каждый 

человек вносит свой вклад в сохранение природных запасов. 

 

 Плюсы сбора отходов:  

 

создание дополнительных вакансий на предприятиях по переработке;  

экономия невосполнимых ресурсов:  

газа и нефти; отсутствие необходимости отдавать большие территории под свалки, 

за счет чего становится лучше пейзаж городов и сел. 

 

 Минусы: 

 

 Длительная окупаемость. Для возвращения вложений нужен продолжительный 

срок. Высокая цена техники для утилизации. Сложность в поиске сотрудников для 

данного вида деятельности. Безответственное отношение к сортировке мусора. 

Польза раздельного сбора мусора очевидна. Такой подход уменьшает степень 

загрязнения воды, воздуха и земли. Вторичная переработка снижает количество 

потребляемой воды и величину городских свалок, экономит природные ресурсы 

Земли. Опыт утилизации мусора в зарубежных стран. 

 



Надо помогать природе если мы разбросали мусор 

то мы должны его собрать !   


