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 Нашу цивилизацию иногда называют цивилизацией отходов. Резкий рост 

потребления товаров в последние десятилетия во всем мире привел к 

существенному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов 

(ТБО). Еще никогда в истории человечества свалки не росли так стремительно! 

При этом радикально меняется и состав мусора – в нем начинают преобладать 

синтетические материалы,  которые не разлагаются естественным путем. В 

настоящее время масса потока ТБО, поступающего ежегодно в биосферу 

Земли составляет около 400 млн. тонн в год. Если все отходы, которые 

земляне выбрасывают за год, складывать в одно место, каждый год на Земле 

будет прибавляться настоящая гора, такая, как Монблан (Гора Монблан – 

самая высокая вершина (4810м) в западной Европе. Вершина расположена на 

одноименном массиве протяженностью около 50 км и шириной в среднем 12 

км.) 

Актуальность 



Что же такое мусор? 
Твёрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) — предметы 

или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая 

часть отходов потребления. 

отбросы (биологические ТО) бытовой мусор (небиологические 

ТО искусственного или 

естественного происхождения 

ТБО. 
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ТБО 

Опасные ТБО. 

Основные загрязнители: 
 • Окись углерода (СО)  

• Двуокись углерода (CO2) 

• Оксиды азота (NO2) 

• Диоксид серы (О3) 

• Углеводороды 

• Альдегиды 

• Тяжёлые металлы  

• Аммиак 

• Пыль 

• Радиоактивные изотопы 



Вид мусора Срок разложения 

Газетная бумага От 1 месяца до 1 

сезона 

Бумага 2 года 

Железные банки До 10 лет 

Фольга До 100 лет 

Электрические 

батарейки 

До 100 лет 

Жестяные банки До 90 лет 

Срок разложения разных видов мусора 

Вид мусора Срок разложения 

Резиновые 

покрышки 

Более 100 лет 

Пластиковые 

бутылки 

Более 100 лет 

Алюминиевые 

банки 

500 лет 

Полиэтиленовая 

пленка 

200 лет 

Стекло Более 1000 лет 



Раздельный сбор мусора в Швейцарии. 
США 
В США также развит раздельный сбор мусора – он должен выбрасываться в строго 

определенные контейнеры. Действует система штрафов. 

Германия 
В Германии также действует система раздельного сбора мусора. Для каждого вида отходов  

имеется своя бочка. Бочки должны стоять недалеко от домов, но не далее 15 м от проезжей 

части, чтобы облегчить работу мусорщикам. 

В серую бочку несут только остаточный мусор, старые газеты, журналы и картонные коробки. В 

желтую бочку выбрасывают банки, бутылки, полимерную и бумажную, а также частично 

металлическую упаковку, на которой стоит "зеленая точка". Зеленая бочка предназначена для 

органических отходов. 

Зеленые, белые и коричневые бутылки сортируются на месте.  

Лекарства с просроченной датой принимают аптеки. Для старых батареек есть приемные пункты 

в любом супермаркете.  

Швеция 
Система раздельного сбора мусора действует и в Швеции. Семья, живущая в отдельном доме, 

платит половину стоимости вывоза отходов, если подписывает обязательство сортировать 

пластик, жесть, стекло и бумагу, а также компостировать органические остатки. Вредные отходы 

выносятся в специальном красном контейнере непосредственно перед сбором мусора. Каждый 

житель Швейцарии обязан сортировать мусор – это закон. Нарушителям – крупный штраф. За 

соблюдением закона следит мусорная полиция, которая способная найти и привлечь к суду даже 

человека, выбросившего из окна машины окурок. 

На улицах расставлены металлические контейнеры  для битых и нестандартных бутылок, 

причем стекло сортируется по цвету: белое, зеленое, коричневое, для этого на контейнерах 

имеются соответствующие надписи. 

 
 

http://eti.ru/uploads/posts/2009-08/1250584933_a96782_a492_ovetto.jpg


Ежегодно в Москве образуется до 5,5 млн тонн различного рода 

отходов * 

* Источник данных:  РИА Новости, 2010 год 



В Москве уже сегодня можно сдать мусор раздельно. Карта пунктов приема с сайта 

Гринпис: 



Воздействие ТБО на окружающую среду. 

Свалки бытовых отходов служат источником пищи синантропным видам — 

переносчикам инфекции, прежде всего, крысам. Банки, бутылки и прочие 

ёмкости с остатками органики могут играть роль ловушек для диких 

животных, для насекомых. 



Как люди борются с мусором? 
Три основных варианта утилизации твердых бытовых отходов: 

 Захоронение 

Антиэкологический вариант. Образуются токсичные инфильтрационные воды, 

в атмосферу попадает метан, который способствует парниковому эффекту, в 

почву выделяются канцерогенные вещества, от которых люди болеют 

раковыми заболеваниями 

Сжигание 

При сжигании ТБО удается уменьшить их объем и получить некоторое 

количество энергии. Одна тонна мусора может дать 400 КВт/час. Однако 

заводы загрязняют атмосферу, а зола требует захоронения 

Сортировка и переработка 

Самый экологичный вариант. Перерабатывать ТБО выгодно на вторичное 

сырье: бумагу, стекло, пластик, алюминий, цветные металлы и др. 

Горы отходов станут золотом, если с ними 

поработают… калифорнийские черви. 
 

В медицинском колледже, что на Ильинке, живут существа, способные 

переработать иловые осадки очистных сооружений, опавшую листву, отходы 

бумкомбината, свинокомплекса... Да мало ли в Нижегородской агломерации 

накопилось органических отходов, представляющих - каждый вид по отдельности 

- немалые проблемы?! 



Нижегородская область: построит завод по 

переработке мусора. 

Губернатор Нижегородской 

области Валерий Шанцев 

поручил в течение года 

построить завод по переработке 

мусора по соседству с недавно 

открытым Новоигумновским 

полигоном для складирования 

ТБО. Об этом он заявил в ходе 

выездного совещания по 

вопросам реализации областной 

программы "Развитие системы 

обращения с отходами и 

производства и потребления".  

 
 

Наиболее распространённым методом 

утилизации ТБО является сжигание с 

последующим захоронением 

образующейся золы на специальном 

полигоне. Метод обладает серьёзными 

недостатками, такими, как образование 

сильно ядовитых химических 

соединений, например, 

диоксинов и фуранов. Для их 

нейтрализации требуется так 

называемое «дожигание» (нагрев 

исходящих газов до температуры выше 

850 градусов и поддержание её в 

течение, как минимум, двух секунд). 

Наиболее опасным с экологической 

точки зрения является 

низкотемпературное сжигание в котлах.  



 

Отходы, «произведенные» за месяц  среднестатистической 

московской семьей, выставят на всеобщее обозрение. 

Витрина «Мусор одной семьи», вмонтированная в пол Центра экономии 

ресурсов, станет первым экспонатом музея по переработке отходов. На 

целый месяц несколько московских семей объявили мораторий на вынос 

мусора. Вместо этого они мыли отходы и тщательно складировали их в 

своих квартирах. Сегодня в Центре экономии ресурсов  на дизайн-заводе 

«Флакон» подведут итоги эксперимента. А для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать сколько мусора образуется в семье из 4 человек, 

отходы поместят в витрину. Экспонат будущего музея по переработке 

отходов решено назвать строго в соответствие с тем, как он был добыт: 

«Мусор одной семьи». 

Рис… Мусор одной московской семьи из 4 человек собранный за месяц 



Опросы населения 

Нижегородской области. 

Вопрос: Как вы считаете 

Нижегородская область чистая? 

Ответы: 

Да-0% 

Довольно чистая-0,3% 

Нет-99,7% 

 

Вопрос: Как вы считаете нужно 

ли принимать какие-либо меры 

по очистке нашей области? 

Ответы: 

Да-99,9% 

Нет-0,1% 



 
 
 

Поставить у школы контейнеры для 

раздельного сбора мусора. 

С помощью специальных организаций 

организовать вывоз раздельно 

собранного мусора в ближайший  к 

школе пункт приема. 

Сделать свой веб-сайт с 

информацией о раздельном сборе 

мусора.  

Раздавать листовки. 

Как мы можем помочь? 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОЛИГОНОВ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА С ПОЛИГОНОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТБО 

ГОРОДЕЦ 

КСТОВО ДЗЕРЖИНСК 

СЕРГАЧ 

ВЫКСА 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

УРЕНЬ 

БАЛАХНА 

БОГОРОДСК 

АРЗАМАС 

246 
СВАЛОК 

9 
ПОЛИГОНОВ 



Спасибо за внимание! 


