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ВВЕДЕНИЕ 

 

1 января 2019 года в России началась так называемая "мусорная 

реформа". Россиян ждут значительные изменения в правилах утилизации 

отходов. Меняется порядок начисления оплаты и стоимость услуги по вывозу 

мусора, а властям регионов предстоит выбрать региональных операторов, на 

которых будет возложена реализация программы. К началу реформы, 

подготовка к которой велась несколько лет, выяснилось, что большинство 

регионов уже определились с операторами и повышают тарифы, но 

перерабатывать мусор способны лишь в некоторых из них. Не обойдет реформа 

и Свердловскую область.   

Проблема  увеличения свалок для мусора относится к глобальным 

проблемам человечества. На сегодняшний день в мире по количеству городских 

отходов лидирует США. Каждый американец выбрасывает более 2 

килограммов мусора в день, что составило 254 миллиона тонн в год. Это 

примерно в два раза больше европейца. Большая часть этого мусора, около 

55%, все еще закапывается в землю, 12% сжигается и только 33% используется 

повторно. Для сравнения, Германия использует повторно 70% своих отходов. 

В России переработке подвергаются всего четыре процента отходов.  

Остальные гниют на свалках, занимая территории. По данным РИА «Новости», 

в России скопилось не менее 60 миллиардов тонн мусора, и эта цифра 

постоянно растет. Ежегодно выбрасываются 60 миллионов тонн бытовых 

отходов. «Только одна среднестатистическая семья, состоящая из четырех 

человек, в год выбрасывает около 150 килограммов разного рода пластмасс, 

порядка 100 килограммов макулатуры и около тысячи стеклянных бутылок» 

[35].  Различные виды мусора, в частности бытовые отходы, на сегодняшний 

день занимают гигантские территории.  В Российской Федерации на данный 

момент имеется около  пятнадцати тысяч санкционированных свалок, а также 
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свыше тысячи мусорных полигонов – это  около четырёх миллионов гектаров, 

что фактически соизмеримо с площадями Швейцарии или Нидерландов.  

В Свердловской области, по словам министра энергетики и ЖКХ, 

ежегодно образуется около 4 тонн коммунальных отходов. «Действующие 

полигоны переполнены, повсеместно возникают несанкционированные свалки. 

В то же время появляются новые виды отходов, требующие иных технологий 

их переработки» [30].  Таким образом, тема проекта является актуальной не 

только для Екатеринбурга - территории проживания, но и страны в целом.  

Важнейший вопрос окружающей среды обострился в последние 

десятилетия. Человечество, приобретая продукцию, энергию, непременно 

производит сотни тысяч тонн вредных веществ и отходов, неизбежно 

попадающие в атмосферу, водоёмы, почву, в различные живые организмы, 

включая организм человека. Необходимо искать альтернативные пути сбора, 

переработки и утилизации мусора с внесением необходимых поправок в 

законодательство страны и региона. 

Мы видим, что невозможно устранить проблемы загрязнения 

окружающей среды без способов, которые бы этому способствовали, а также 

сопутствующих изменений в нормативных актах. Правительством сделана 

попытка решения проблемы средствами «мусорной реформы».  В данном 

проекте предлагаются как  новые способы решения проблемы, так и внесены 

дополнения в имеющиеся на сегодняшний день предложения. Авторы не только 

изучили российское законодательство по вопросам утилизации отходов, но и 

взяли интервью в управляющей компании о ходе реформы и провели 

практическую работу по сбору и сдачи в утилизацию батареек. 

Объект исследования – утилизация бытовых отходов населения. 

Предмет исследования – способы утилизации бытовых отходов. 

Цель работы: внесение предложений по решению проблемы  утилизации 

бытовых отходов населения. Предложения основаны на анализе нормативной 

базы в сфере сбора и переработки мусора, информации о «мусорной реформе», 

а также собственных наблюдений и интервью со специалистами. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие «бытовые отходы населения», проанализировать 

соответствующие нормативные акты. 

2. Проанализировать опыт борьбы с ростом мусора в России и за 

рубежом, выявить слабые стороны «мусорной реформы». 

3. Провести собственный эксперимент по сбору батареек в школе с их 

последующей сдачей на утилизацию. 

Методы исследования: анализ, эксперимент, нефокусированное 

интервью. 

Практическая значимость работы  - проведен собственный эксперимент. 

Новизна  работы заключается в обобщении сведений о способах утилизации 

бытовых отходов населения с уточнением базовых понятий, предложены 

собственные пути возможного решения проблемы. 

В самой общей форме исследовательская проблема будет следующей: 

каковы устойчивые взаимодействия органов власти по решению проблемы 

утилизации бытовых отходов населения? Какие способы утилизации 

предусматривает законодательство? Каким образом правительство поощряет 

экологически сознательное мышление населения и предпринимателей? В 

поиске ответов на эти вопросы была сформулирована гипотеза проекта: если 

для решения проблемы утилизации бытовых отходов населения использовать 

творческий потенциал молодежи, то появятся новые пути решения, в том числе 

законодательные и технологические. 

Ожидаемый результат: 

- теоретический материал, который будет полезен учителям  экологии, 

обществознания и технологии  как на уроках, так и во внеклассной работе; 

- практический материал: 

а) сбор  батареек для последующей утилизации; 

б) проведение мероприятий в школе в рамах Декады науки и творчества 

по формированию экологического мышления, в частности, по раздельному 

сбору мусора. 
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    ГЛАВА I.  БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ:  

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1.1. Причины роста бытовых отходов населения 

 

ХХ век  был веком технократического взгляда на планету и вера во 

всемогущество науки. К середине века противостояние человека и природы 

обострилось, следствием чего стало быстрое истощение ресурсов, загрязнение 

океана и атмосферы, угроза голода в развивающихся странах.  Ученые 

подсчитали,  что на каждого из нас в год затрачивается 20 тонн сырья, при 

этом большая его часть - 97% - идет в отходы. В результате Земля в начале XXI 

века превратилась в одну большую свалку.  

Свалка – это место, куда свозят все образующиеся в результате 

жизнедеятельности отходы. Несанкционированными местами размещения 

отходов называют территории, не предназначенные для размещения отходов 

[22]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду. Каждый обязан сохранять 

природу, бережно относиться к природным богатствам (Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды»). Несмотря на закон, на территории России 

накоплено около 80 млрд. тонн только твёрдых отходов, токсичных отходов – 

1,6 млрд. тонн [22]. 

Для разложения различных видов мусора требуется огромное количество 

времени, иногда десятки и сотни лет, а накопление отходов вызывает изменения 

ландшафта, загрязнение почвы, атмосферы, поверхностных и подземных вод, 

способствует распространению бродячих животных и грызунов, которые 

являются переносчиками заразных заболеваний. Над свалками зачастую 

загрязнён и атмосферный воздух. Гниющая органика выделяет метан, окислы 

азота, сероводород и другие отравляющие газы. 

Мусор - одна из категорий отходов человеческой деятельности.  
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Отходы - это вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению [22]. 

Различают следующие виды отходов [21]:    

1. Отходы из природных материалов: 

1.1. Пищевые (гниющие) отходы. 

1.2. Отходы медицинских, лечебных, научно-исследовательских 

организаций, в том числе хирургии, стоматологии и лечебных ветеринарных 

учреждений. 

2. Производственные отходы: 

2.1. Металлические отходы. 

2.2. Отходы отработанных химических источников тока. 

2.3. Бой стекла и стеклянной посуды. 

2.4. Отходы полимерных материалов синтетической химии, в том числе 

резина и резинотехнические изделия, и все оберточные материалы, и 

полимерная тара из продуктов синтетической химии. 

2.5. Радиоактивные отходы. 

Все отходы, кроме радиоактивных, биологических и медицинских, 

должны быть классифицированы по степени опасности. Опасность по 

отношению к окружающей среде определяется в соответствии с Приказом 

Минприроды России от 05.12.2014 № 541 "Об утверждении Порядка отнесения 

отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности". На отходы I-

IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Об этом говорит п.3 ст.14 

Закона "Об отходах производства и потребления". Правила проведения 

паспортизации отходов I-IV классов опасности устанавливаются в 

Постановлении Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 712 "О порядке 

проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности". Постановление 

устанавливает типовую форму Паспорта отходов I-IV классов опасности [17].  

По результатам мониторингов [42], наиболее загрязненными регионами 

России являются: 
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1. Кольский полуостров; 

2. Район Курской магнитной аномалии; 

3. Бассейн реки Волги; 

4. Крупные города. 

Проанализировав литературу, мы выявили основные причины появления 

мусора: 

1. С каждым днем растет число людей на планете. А вместе с этим и 

увеличивается количество потребляемых продуктов и товаров, что приводит к 

увеличению отходов. 

2. Производство товаров требует большого количества сырья, большая 

часть которого идет в отходы. И все новые безотходные технологии пока не 

дают ожидаемых результатов. 

3. Для комфортной жизни нам надо всё больше и больше товаров, услуг, 

продуктов. Срок службы товаров при этом сокращается. В этом, в первую 

очередь, заинтересованы производители. В развитых странах 1/3 населения 

потребляет около 80% мировых ресурсов. И количество мусора постоянно 

увеличивается. 

4. К увеличению отходов и увеличению территорий свалок приводит 

создание искусственных материалов, которые ранее не существовали  в природе. 

В отличие от природных веществ синтетические материалы долго разлагаются 

из-за того, что для микроорганизмов они не привычны. 

 

Вывод. Одним из результатов человеческой деятельности, к сожалению, 

является мусор, в т.ч. бытовые отходы. Основными причинами увеличения 

количества мусора является увеличение производства товаров и появление 

новых искусственных материалов. 
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1.2. Нормативно-правовая база, регламентирующая работу                 

с твердыми бытовыми отходами 

 

Регламентирует работу с твердыми бытовыми отходами  Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления». Этот закон определяет права 

собственности на отходы; классы опасности отходов; компетенцию государства, 

полномочия ее граждан и власти на местах; нормирование, государственный 

учет и отчетность; экономическое регулирование; государственный надзор; 

степень ответственности в случае нарушения законодательства. Помимо этого, в 

указанном нормативно-правовом акте закреплено за муниципальной властью 

право организовывать работу в сфере переработки твердых бытовых отходов [5]. 

Работа с отходами закреплена и другим федеральным законом от 16.09.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Получается, что в компетенцию местных органов 

власти входит сбор твердых бытовых отходов, их  сортировка и утилизация. 

Законодательная база, которая регулирует деятельность в жилищно-

коммунальной сфере, выступает неотъемлемой частью законодательных актов, 

определяющих деятельность в сфере вывоза твердых бытовых отходов [6]. 

Закон РФ № 2395-1 "О недрах" регламентирует общие требования к 

обращению с отходами добычи и обогащения полезных ископаемых, а также 

использованию искусственных и естественных полостей, выемок недр для целей 

хранения и захоронения отходов [12]. 

Был утвержден Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования федерального статистического 

наблюдения за отходами производства и потребления", введена форма 

федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 

"Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления", а 

также даны указания по заполнению этой формы [18]. 
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Помимо перечисленных законодательных актов существует еще 

множество методических рекомендаций (например, методические рекомендации 

по определению временных нормативов накопления твердых бытовых отходов), 

санитарных норм (например, санитарные правила и нормы 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания населенных мест») [19] и технических 

условий (типа «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» 

от 2003 года), определяющих политику нашего государства в сфере твердых 

бытовых отходов. 

Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" регламентирует санитарные 

требования (ст.22) к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления 

[3]. 

Закон №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года 

устанавливает плату за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов (ст.16). Кроме этого закон (ст.24) обязывает нормировать 

образование и лимитировать размещение отходов, а также (ст.39) обязывает 

обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды при 

обезвреживании и безопасном размещении отходов [8]. 

         Закон РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов 

деятельности” требует наличия лицензии, когда осуществляется деятельность по 

накоплению, утилизации и использованию отходов І–ІV категории опасности. 

Орган, выдающий лицензии представлен федеральной службой, 

осуществляющей надзор в области природопользования.  Лицензию получают 

специализированные предприятия, у которых имеется соответствующая 

техническая база, возможность соблюдения санитарно-эпидемиологических, 

экологических и других нормативных требований [10]. 

 Оборот лома и отходов драгоценных металлов осуществляется на 

основании статьи 4 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях".  Лом и отходы драгоценных 
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металлов и драгоценных камней подлежат сбору во всех организациях, в том 

числе в воинских частях и воинских формированиях, в которых образуются 

указанные лом и отходы. Собранные лом и отходы подлежат обязательному 

учету и могут обрабатываться (перерабатываться) собирающими их 

организациями, в том числе воинскими частями и воинскими формированиями, 

для вторичного использования или реализовываться организациям для 

дальнейшего производства и аффинажа драгоценных металлов и рекуперации 

драгоценных камней [4]. 

        Федеральный Закон №96-ФЗ от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха", регламентирует требования к предотвращению вредного 

воздействия на атмосферный воздух отходов производства и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

потребления при их хранении, захоронении и обезвреживании (ст. 18). 

Земельный Кодекс РФ в статье 13 п.2 обязывает землепользователей защищать 

земли от загрязнения отходами производства и потребления [7]. 

          В уголовном  кодексе Российской Федерации есть  статья 247  

«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», 

которая гласит [2]: 

        1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, 

хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, 

бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением 

установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, - наказываются 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред. Федеральных 

законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-

ФЗ). 

           2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение 

окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую 
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гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются штрафом в размере 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

   3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое 

заболевание людей, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ) [42]. 

          В целом штрафы варьируются от 80 тысяч до 1 000 000 рублей или в 

размере одной  зарплаты или от иного дохода за период от одного года до двух 

лет.  

         В административном кодексе Российской Федерации в статье 8.2. сказано, 

что «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и 

потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 

веществами       влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 

- от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток [1]. 

             Штрафы варьируются от пятисот рублей и до ста тысяч. 

    Наряду с законодательными актами, обеспечивающими поддержание 

экологического порядка, созданы и предприятия по сортировке мусора.  
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Все операции по сортировке, отбору бракованных отходов выполняют 

рабочие. Как правило, они работают посменно по 10-15 человек. Среднее 

количество таких рабочих варьируется от 20 до 40, что зависит от объемов 

бизнеса, с заработной платой 15-30 тысяч рублей в зависимости от уровня 

ответственности, функций и квалификации. 

  

Вывод. Таким образом, мы видим, что в нашей стране создана 

нормативно-правовая база по контролю за отходами и утилизации мусора. 

Однако принятых мер явно недостаточно. Территории свалок постоянно 

увеличиваются. Горы мусора становятся, по словам Президента страны 

В.В.Путина, национальным бедствием. 

 Во время разработки «мусорной реформы» ее авторы обращались и к 

зарубежному опыту. Авторы проекта тоже изучили опыт ряда стран [27]. 

 

1.3. Международный опыт по сокращению бытовых отходов  

и борьбе с загрязнением окружающей среды 

 

Наиболее строгое экологическое законодательство действует в Германии. 

Свод законов содержится в Уголовном кодексе (раздел 29) под названием 

"Преступления против окружающей среды". В разделе рассматриваются такие 

правонарушения как загрязнения водоемов, почвы, воздуха. За умышленные 

преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 

пяти лет, за особо тяжкие деяния - до десяти лет. За преступления по 

неосторожности можно получить до трех лет заключения.  

В Валлонии (Бельгия) в 2009 г. принят закон о штрафах за загрязнение 

окружающей среды. Например, за выброшенный на землю какой-либо мусор 

придется заплатить 50 евро, за мусор, брошенный мимо урны, - 150 евро.  

В Великобритании за нарушение закона о чистоте воздуха положен 

штраф до 100 фунтов стерлингов, а за нарушение закона о контроле за 

загрязнением среды - до 400 фунтов стерлингов.  
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В США за умышленное нарушение положений закона о качестве воды, 

воздуха и об отходах может быть наложен штраф до 25 тыс. долларов, либо 

тюремное заключение до 1 года, либо то и другое. При повторном нарушении 

штраф возрастает до 50 тыс. долларов, а срок заключения - до 2 лет. 

 Во Франции в 2008 г. была введена система штрафов для владельцев 

автомобилей, наносящих вред экологии. Автомобилист, приобретающий новую 

машину, которая выбрасывает в атмосферу более 160 г углекислого газа за один 

километр движения, должен заплатить штраф в размере до 2600 евро. Для тех 

же, чьи машины загрязняют атмосферу не более чем на 130 г углекислого газа 

на 1 км, предусмотрен бонус в размере 200 евро. Владельцам электромобилей 

полагается "супербонус" - 5 тыс. евро. 

В Китае 21 мая 2014 г. принято решение внести изменения в 

экологическую политику страны. Новый закон, который вступил в силу с 1 

января 2015 г., дает правительству возможность взимать неограниченные 

штрафы с предприятий, которые наносят вред окружающей среде страны [41].  

Считается, что одно из самых жестких законодательств в области 

экологии в настоящее время действует в Японии. В 1967 г. был принят 

Основной закон о контроле над загрязнением среды, на базе которого 

впоследствии были разработаны другие акты. Еще в 1896 г был принят Закон о 

реках, в 1918 г. - Закон об охоте и охране птиц и зверей. Ряд законов был 

принят вскоре после второй мировой войны: в 1948 г.- Закон о контроле над 

ядохимикатами, в 1949 г. - Закон о безопасности на рудниках и некоторые 

другие. Важная роль отводится экологической экспертизе промышленных и 

социальных проектов, которая проводится по таким показателям, как 

соответствие допустимому уровню загрязнения воздуха, воды, почвы; влияние 

на естественную природу и культурные памятники; затененность соседних 

домов; степень безопасности; возможность утилизации и захоронения твердых 

отходов. После землетрясения и цунами 2011 г. были приняты новые нормы 

содержания радиоактивных частиц в пищевых продуктах и правила 

обеспечения безопасности на заводах, связанных с переработкой ядерного 
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топлива. Действует автоматизированная система мониторинга за качеством 

воды, воздуха, уровнем шума и вибрации. Контроль за экологическим 

состоянием осуществляет министерство окружающей среды [27]. 

В Чехии на улицах города, как и во многих европейских странах, стоят 

разноцветные контейнеры для разных видов мусора, что позволяет сэкономить 

силы и средства для его последующей сортировки. 

Вместе с этим проблема сокращения территорий, отводимых под мусор, 

не решается.  В средствах массовой информации всё чаще говорится о том, что  

имеющиеся предприятия по переработке отходов не справляются с 

поступающими объёмами, которые превышают установленную  вместимость, 

поэтому горы мусора увеличиваются с каждым днём. Необработанные кучи 

отходов негативно влияют на экологическое состояние муниципалитетов. 

Именно поэтому возникла потребность в создании качественных условий для  

мусороперерабатывающих предприятий. Рассмотрим кратко основные способы 

переработки и утилизации отходов в следующей главе. 

 

Вывод. В стране создана достаточная нормативная база по исследуемому 

вопросу. С 1 января стартовала «мусорная реформа», которая должна 

полностью завершиться в период 2020-2022 гг. во всех регионах.  Однако, на 

наш взгляд, недостаточно нормативных документов, которые бы привлекали 

общественность к решению обозначенной в теме проекта проблемы. 
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ГЛАВА II. СПОСОБЫ  ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ  

БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ 

 

2.1. Способы утилизации бытовых отходов 

 

Одной из самой распространенных методик по переработке мусора 

является его захоронение. Такой метод может применяться к негорящим и 

имеющим запах отходам. Местность для отходов, так называемый ТБО, не 

считается обыкновенной свалкой. В 21 веке существуют такие площадки, 

которые оборудованы системами борьбы с загрязнением воды и воздуха 

планеты. Многие полигоны не могут перерабатывать газ, остающийся после 

разложения отходов, как мы знаем он несет огромный вред здоровью людей.  

Минус обычного захоронения отходов заключается в том, что при 

применении данного способа утилизации нельзя окончательно избавиться от 

таких ужасных эффектов разложения отходов как гниение и ферментация. Мы 

приходим к выводу, что захоронение ТБО стоит очень дешево, поэтому оно так 

популярно. Однако экологи советуют перерабатывать отходы, сводя к 

минимуму объемы захоронения мусора. 

Существует такая технология переработки как компостирование, оно 

основано на разложении сложных веществ в результате деятельности живых 

организмов. Для переработки органических вод очень часто используют именно 

такой метод. На сегодняшний день существуют технологии компостирования 

как отходов, которые остались от пищи, так и неразделенного потока ТБО. В 

нашей стране компостирование в основном применяется в частных домах или 

на садовых участках. Такой процесс может осуществляться на специальных 

заводах по переработке мусора органического происхождения. В итоге в 

процессе компостирования образуется органическое вещество, которое 

применяется в сельском хозяйстве. 

Бытовые отходы содержат достаточно высокий процент органической 

фракции, для переработки ТБО применяют термические методы. Термическая 
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переработка мусора заключается в разрешение сложных соединений способом 

повышения их температуры. Один из современных методов термической 

переработки - обезвреживание отходов (полное уничтожение патогенной 

микрофлоры); снижение объема отходов до 10 раз; использование 

энергетического потенциала органических отходов. 

 Сжигание - широко распространённый метод переработки ТБО. 

Главные задачами сжигания мусора являются оптимизация, процесс 

ликвидации мусора, процесс получения электрической и тепловой энергии. На 

сегодняшний день используют плазменные технологии, благодаря которым 

температура становится выше, чем температура шлака. Это даёт возможность 

получить полезную энергию и остеклованный продукт. 

 Плазменная переработка твердых бытовых отходов (ТБО) по существу 

представляет собой процедуру газификации мусора. Технологическая схема 

данного способа предполагает получение из биологической составляющей 

отходов газа с целью применения его для получения пара и электроэнергии. 

Составной частью процесса плазменной переработки являются твердые 

продукты в виде нейтрализуемых остатков или шлака. При использовании 

данной технологии получаемый на выходе шлак является совершенно 

безопасным продуктом, и он может быть использован впоследствии для самых 

различных целей. 

Данный метод применяется во многих странах, таких как Япония, Индия, 

Китай, США.  

Наиболее весомый, авторитетный и всеобъемлющий опыт по утилизации 

отходов имеет Европа.  

 

Вывод. Основными способами утилизации мусора являются его 

захоронение, компостирование, сжигание. Наиболее перспективной 

технологией сегодня считается плазменная переработка твердых бытовых 

отходов, которую называют газификацией мусора. 
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2.2. Международный опыт утилизации бытовых отходов 

 

Европейцы заботятся об окружающей среде и экономят природные 

ресурсы. Кроме того, сортировка мусора значительно упрощает его 

переработку, а, следовательно, сокращает стоимость процесса. Мусор 

перебирают дополнительно на конвейере, чтобы отсеять, к примеру, металл. 

Остаток обычно сжигают. Еще одно достоинство: подобная программа создает 

множество новых рабочих мест, что выгодно государствам.  

Европейским чемпионом переработки отходов можно смело назвать 

Германию. Они первые опробовали на себе подобную практику еще в начале 

90-х годов. В каждой квартире есть как минимум три ёмкости для сбора мусора. 

А бывает, что и восемь. В этой стране на высоком уровне поставлена 

воспитательная работа с населением, ее проводят СМИ. Законы Германии 

направлены на укрепление воспитательных мер. За соблюдением чистоты 

следят «мусорные полицейские».  

Разные страны прибегают к различным способам стимуляции населения к 

сбору и сортировке мусора. Берлинские подростки, собирающие мусор и 

сдающие его на переработку, получают финансовое вознаграждение. 

Нидерландские муниципальные власти выдают специальные купоны 

экологической лояльности активным участникам программы раздельного 

мусора. Такой купон дает льготы на оплату коммунальных услуг и жилья. В 

Барселоне дети поощряются лакомствами, а взрослые – благодарностью от 

властей.  

В Испании сознательное обращение с мусором прививается не так давно. 

В интернете появились сообщения, что испанцы научились разделять банки из-

под йогурта на три части, но по-прежнему на улицах можно встретить кучи 

вещей из домашнего обихода – от старых галош до телевизора. Кроме верениц 

разноцветных бачков, на улицах Барселоны стоят одинокие столбики с 

иллюминатором. Это мусорный телепорт – все, что попадает в него, падает 

глубоко под землю, спрессовывается и затем извлекается специальной 
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техникой. Быть мусорщиком в Барселоне не считается зазорной работой. Она 

довольно неплохо оплачивается, поэтому испанцы, особенно в условиях 

кризиса, предпочитают чистить улицы сами, а не отдавать работу мигрантам.  

В Лондоне за проблемой распределения мусора следят, но убираются 

редко. Все зависит от района проживания. Власти мотивируют население, давя 

на жадность. За неправильную сортировку можно заплатить штраф в размере 

где-то 1000 фунтов (около 50 000 рублей). Штраф полагается даже за 

нахождение неправильного мусорного бачка на лужайке или дорожке перед 

домом в неправильный день недели.  

Соединенные Штаты не меньше Старого Света обеспокоены 

надвигающейся экологической катастрофой, ведь там ежечасно выбрасывается 

не менее 2,5 миллионов пластиковых бутылок, каждой из которых нужно 700 

лет для полного разложения. В Нью-Йорке действует четкое правило: как бы 

грязно ни было на улицах к вечеру, к 6 утра город должен быть чистым. Для 

этого разработана правительственная программа утилизации отходов и 

переработке вторсырья. Например, переработка металлов позволяет сэкономить 

ресурсы, достаточные, чтобы осветить и обогреть 18 миллионов частных домов.  

В Бразилии и Мексике к сбору мусора привлечены бедные слои 

населения. За 6 пакетов мусора дают один пакет с едой (в Бразилии) и талоны 

на овощи (в Мексике). Каждую неделю в 54 бедных районах получаю еду 102 

тысячи человек, что позволяет собирать 400 тонн отходов ежемесячно.  

В Китае сбор мусора – это отдельная ветвь бизнеса. Китай на данный 

момент является одним из крупнейших производителей бытового мусора – две 

трети китайских городов плотно окружены мусорными свалками, у одной 

четверти городов уже нет места для его хранения. Общий вес бытового мусора 

в Китае составляет 7 млрд тонн, при этом 97% мусора не утилизируется.  

Совсем другое положение вещей в соседнем Сингапуре. Он, напротив, 

признан самым чистым, но не столько потому, что сингапурцы склонны к 

чистоте и порядку. Просто власти ввели отчаянно суровые санкции, а шансы 
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провиниться есть буквально на каждом шагу. Прейскурант по отзывам СМИ 

[27] примерно таков:  

• покормить голубя хлебом – от 500 до 1000 SGD,  

• самому перекусить на улице – 1000 SGD,  

• жевать жвачку на улице – 1000 SGD,  

• плюнуть на улице – 1000 SGD.  

 В Праге, например, к сбору мусора приобщили и туристов. В центре, у 

торговых комплексов стоят различные контейнеры с соответствующими 

рисунками, обозначающими, что в одни нужно бросать только пластиковые 

бутылки, в другие банки, в третьи бумагу, а яркие оранжевые – для текстиля. 

Ну, а если турист не разобрался с большими контейнерами, в туристической 

зоне есть урны без деления по видам мусора. 

        Во всем мире сбор и переработка мусора – это прибыльный и уважаемый 

бизнес. За границей экологический вопрос давно уже стал актуальным для 

долгосрочных стратегий компаний. На рынке вертятся «зеленые» облигации – 

ценные бумаги, выпускаемые для финансирования планов по охране, 

находящейся вокруг среды, борьбе с переменой климата, оптимальному 

применению природных ресурсов и переработке вторсырья. 

В нашей стране мусор – это одна из многочисленных проблем, стоящих 

перед государством.  

 

Вывод.  Сбор, сортировка и переработка мусора – проблема всех стран 

мира. Поиском решений заняты ведущие ученые и экологи. 

В России проблема роста мусорных свалок также является одной из 

острейших. Подтверждением тому является «мусорная реформа», стартовавшая 

в регионах с 1 января 2019 года, в том числе и в Свердловской области. 
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2.3. «Мусорная» проблема России и Екатеринбурга 

 

Сегодня в России действует более 240 мусоросортирующих и 

перерабатывающих заводов различных мощностей. Три из них расположены в 

Свердловской области  в городах Екатеринбург, Каменск-Уральский, 

Первоуральск, где выбирается 6–8% фракций, идущих на переработку. 

На лучших предприятиях страны этот показатель составляет 20%  [30]. Этого 

количества мусоросортирующих предприятий  явно недостаточно для решения 

«мусорной» проблемы, стремительно перерастающей в экологическую 

катастрофу. В стране все еще остро чувствуется недостаток мощностей по 

переработке отходов. Одна из ключевых проблем - проблемы в нормативно-

правовой основе, отсутствие налоговых льгот для предприятий, использующих 

вторичное сырье. 

При этом власти много говорят о нехватке предприятий, занимающихся 

переработкой вторсырья. В то же время бизнес сообщает, наоборот, о 

недостатке вторсырья для переработки. И для переработчиков, и для 

поставщиков вторичного сырья перепады спроса и предложения - ключевой 

риск. Отсутствие уверенности в поставке сырья по прогнозируемым ценам 

делает проект предприятия по переработке трудноосуществимым, а 

недостаточный спрос на вторсырье снижает целесообразность выделения его из 

отходов. 

Ежегодно в России образуется свыше 56 миллионов тонн отходов 

(приложение 3). При этом максимум, что есть на официальных полигонах, - это 

линии ручной и очень редкой полуавтоматической сортировки отходов. 

Предприятий по сжиганию мусора или переработке сортированных отходов 

очень и очень мало. «Когда бизнесмены говорят, что им не хватает сырья, речь 

идет об отсутствии целостной системы их сбора, сортировки и 

транспортировки. Мусор сгружается на “левые” свалки или в овраги и не 

доезжает до официального переработчика. Планируется решить проблему 
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путем создания региональных операторов и территориальных схем обращения с 

отходами [34]. 

Отсутствие инфраструктуры по переработке мусора это одна из 

важнейших проблем (приложение 2). Прежде всего, речь идет об 

инфраструктуре раздельного сбора: контейнерах, площадках, компакторах, 

работе с населением и арендаторами, с управляющими компаниями, пунктах 

приема. 

В 2012 году Екатеринбург был объявлен самым грязным городом [25].  

До 2015 года в Екатеринбурге функционировали два полигона для 

захоронения мусора: «Северный» и «Широкореченский». Второй был закрыт 1 

августа 2015 года. Причины заключались в его загруженности, угрожающей 

здоровью населения близлежащих территорий и законодательных сложностей в 

его использовании (существует запрет на нахождение полигонов ТБО в 

населённых пунктах). 

1 декабря 2011 года был открыт мусороперерабатывающий завод на всё 

том же Широкореченском полигоне. В марте 2017 года в целом на полигоны 

города службы отправили на обработку, хранение и захоронение порядка 42,4 

тонны отходов. Из них 15 тысяч 672 тонны - на конвейер 

мусоросортировочного завода. После обработки на склады попало 668 тонн 

вторичного сырья. Из общей массы отходов для повторного использования 

специалисты изъяли пластик, цветные металлы, стекло и макулатуру, которые 

были направлены на вторичную переработку [29]. 

Для более качественной сортировочной работы Администрация города 

Екатеринбурга продолжает реализацию проекта раздельного сбора твердых 

бытовых отходов. Для этого ЕМУП «Спецавтобаза» на контейнерных 

площадках устанавливала оранжевые контейнеры для сбора отходов, 

используемых в качестве вторичного сырья. Однако эти контейнеры есть 

далеко не во всех дворах города. Одно время массово появились контейнеры 

для пластика, однако сейчас их количество заметно уменьшилось. 
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Стоит отметить, что Широкореченский полигон принимает только отходы 

из оранжевых мусорных контейнеров, содержимое которых предназначено для 

сортировки и повторного использования. Отходы из зеленых контейнеров, 

предназначенные для накопления пищевых отходов, направляются для 

захоронения на Северный полигон.  

На 1 июля 2018 г. планировалась, так называемая, мусорная реформа, 

предполагающая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, а не 

жилищной. Жители будут платить региональному оператору за вывоз мусора по 

тарифу, а уже оператор будет платить перевозчикам по факту привезенного на 

полигон мусора. 

Реформа неоднократно откладывалась. Из-за этого в частных секторах 

Екатеринбурга образовались  большие свалки. На пресс-конференции министр 

ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заверил, что ситуация там 

сейчас полностью нормализовалась.  С 1 января 2019 года вся страна живет по 

новым правилам. Сбором и транспортировкой мусора займутся региональные 

операторы. Однако при этом возрастут и цены. Если ранее жильцы платили 2 – 

2,5 рубля с квадратного метра за вывоз мусора, то сейчас эта услуга поднимется 

в цене до 160 рублей с человека [30].  

В отличие от многих регионов страны, где стартовала «мусорная 

реформа», в новогодние праздники в Екатеринбургских дворах быстро навели 

порядок и вывезли мусора.  Контроль за стихийными свалками взяла на себя 

мэрия. 

«Что касается раздельного сбора мусора, то здесь ситуация будет 

меняться постепенно. Региональный оператор начнёт работать с тем, что есть, 

но через некоторые время мы должны всё-таки поменять свои привычки. Нет, 

мусор не придётся раскладывать на семь контейнеров, как пугали раньше, но 

обязательно – откладывать отдельно ртутные отходы и отделять пищевые от 

непищевых. Мы должны добиться, чтоб с контейнерных площадок сваливали 

мусор не в одну машину, а как минимум в две — для пищевых и непищевых 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65460271.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65460271.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65460271.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65460271.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65460271.html


24 
 

отходов, – пояснил Свалов. – Потому что, если непищевые отходы 

загрязняются пищевыми, их уже нельзя использовать повторно. Например, 

журнал – сухой, чистый, его можно отдать в макулатуру. А если в этот журнал 

завернули хвост селёдки – это уже и не макулатура, и не пищевые отходы» [30]. 

С 2019 года  власти города  вводят раздельный сбор мусора (как в 

Европе). Так, в коричневые контейнеры будут выбрасывать бумажные изделия, 

в синие – пластик, в зеленые – стекло, в черные – пищевые отходы, в желтые – 

ртутьсодержащие отходы, в оранжевые – аккумуляторы и элементы питания. 

Несортированный мусор, который не попадает ни в одну из категорий 

(например, резина, ткани, металл), следует выбрасывать в контейнеры серого 

цвета. А для крупногабаритного мусора вроде старой мебели и строительных 

отходов на площадках оборудуют отдельные места. 

 Председатель комитета по экологии и природопользованию 

администрации Екатеринбурга Егор Свалов отмечает, что положение 

Екатеринбурга не стоит считать катастрофическим. Уральскую столицу 

окружает «зеленое кольцо», в самом городе много лесопарков и скверов. Работа 

по озеленению мегаполиса продолжается. Комитет по экологии и 

природопользованию ведет активную борьбу с незаконными свалками. До 1 

декабря 2017 года уже удалось ликвидировать 932 таких объектов. Также у 

администрации в планах строительство очистных сооружений на ливневых 

коллекторах, оздоровление городских водных объектов и создание 

рекреационных зон. 

Самая главная работа должна произойти во взглядах жителей 

Екатеринбурга. Следует прививать осознанность и интерес к инновациям, чем и 

занимается комитет по экологии. К слову, в последнем рейтинге «15 самых 

грязных городов России» Екатеринбурга не оказалось. Это безусловно 

положительная тенденция [40]. 

К решению экологических проблем подключаются и торговые точки. Так, 

например, в ТЦ «Мега» принимают старую одежду в зачет скидки на новую,  

магазин «Медведь» на ул. Вайнера  предлагает сдать гальванические элементы 
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(батарейки), с 2018 года батарейки можно сдать и в магазинах «Лента», где 

установлены специальные контейнеры.  

На сегодняшний день в Свердловской области действуют 

49 перерабатывающих предприятий.  Например, макулатура и полиэтиленовая 

тара  полностью перерабатываются на месте. В скором будущем на территории 

области планируется создать еще 13-14 мусороперерабатывающих завода [23].  

Однако всего этого по-прежнему недостаточно для решения «мусорной 

проблемы». 

Напомним, Конституция закрепила и провозгласила право граждан на 

землю и  другие природные ресурсы, закрепляет право каждого человека на 

благоприятную окружающую среду (экологическую безопасность) и 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью. Также в Конституции 

определяются организационные и контрольные функции высших и местных 

органов власти по рациональному использованию и охране природных 

ресурсов, устанавливает обязанности граждан по отношению к природе, охране 

ее богатств [30].  Конкретизируются основные положения в других 

нормативных актах страны. И здесь, по нашему мнению, не хватает закона, 

запрещающего использование плохо разлагающихся пластиковых пакетов, а на 

замену им должны прийти многоразовые тканевые (хлопковые) пакеты или 

биопакеты (разлагающиеся), по примеру рекламируемых в ТЦ «Ашан». 

 

Вывод. С 1 января 2019 года в силу вступили некоторые поправки к 

федеральному закону «Об отходах производства и потребления», которые уже 

наделали немало шума в социальных сетях. Население страны бурно обсуждает 

увеличение тарифов на вывоз мусора (почти в 5 раз). Однако, на наш взгляд,  

проблема скрыта в культуре людей, которые  не понимают, зачем им нужно 

сортировать мусор.  Часть населения опасается, что тарифы подняли, а 

проблема решена не будет, так как не хватает контроля в данной сфере.  В 

преддверии ввода в действие нового порядка вывоза мусора, мы взяли 

интервью у представителей управляющих компаний по установке контейнеров 

для сортировки мусора в наших дворах. Почти во всех дворах нашего города 

отсутствуют сортировочные баки, и мы поинтересовались, почему же их нет? 

Ответом были такие варианты:  «реформа еще не введена, поэтому и нет», «это 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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слишком затратно на данный момент. Пока местные власти не выделили на это 

средств». 

Но некоторые управляющие компании уже начинают действовать 

самостоятельно и ставят раздельные баки для отходов, например, для 

органического и неорганического мусора (см. приложение). Но полностью 

переход на систему сортировки отходов произойдет, как нам сообщили, 

примерно в III квартале 2019 года уже после принятия реформы 

 Мы же считаем, что для решения «мусорной проблемы» необходимо 

реализовать еще часть мер, речь о которых пойдет в следующей главе. 
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ГЛАВА III. 

СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СОРТИВРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Обобщив предложения, которые были высказаны на страницах 

электронных средств массовой информации, мы пришли к выводу, что самый 

подходящий вариант решения проблемы – это научиться перерабатывать 

(рециклизировать) отходы, причём как можно быстрее, и развивать новую 

отрасль промышленности. На пути преодоления стоит немало трудностей, для 

решения которых требуется много усилий. 

Нужно изменить деятельность общего сбора мусора и проводить его 

сортировку в конкретных местах сбора, как  во дворах, используя разные 

контейнеры, так и на месте установленных свалок и полигонов. 

Ввести налоговые льготы и другие экономические привилегии для 

предприятий, занятых сортировкой, переработкой отсортированных отходов,  

использующих в качестве сырья вторичное для изготовления востребованных 

товаров [24].  Налоговые льготы должны быть введены и для жильцов домой, в 

полной мере применяющих систему разделения мусора, например, снизив в 

целом на дом тариф на вывоз отходов.  

Сегодня существует и действует некоторое количество технологий по 

переработке отходов. К примеру, металлы перерабатывают в детали, а 

алюминий идет на выпуск разных материалов, при этом можно заметить (на 

80% – 90% ниже) сберегается энергия, чем, если получать алюминий из руды. 

Текстильные отходы перерабатываются и применяются в бумажных изделиях 

для придания прочности, а использованные покрышки идут на производство 

резиновых изделий; пластмассу «изменяют» в синтетическую древесину, стекло 

измельчают и получают новые товары.  

Захоронение и сжигание неких отходов нужно запретить (отходы 

парков, садов) те, которые возможно превратить в компост. Отходы на 70% – 

80% состоят из естественных продуктов, таких как пища, бумага. Они, как 
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правило, с легкостью компостируются с канализационным илом, который 

позволяет ускоренно перегнивать и образовывать перегнойные массы. 

Мы решили внести посильный вклад в дело сортировки мусора и  

провели в школе сбор гальванических элементов (батареек), аккумуляторов. 

Сбор проходил 2 недели. Первоначально мы выбрали инициативную группу и 

нашли пункты приема батареек и аккумуляторов в Екатеринбурге. Затем 

сделали объявление по школьному радио, развесили листовки. В фойе 

поставили коробку для сбора батареек. Нашли и распределили ответственных 

людей, которые следили за наполнением  коробки, составив  график дежурств. 

По окончанию двухнедельного сбора батареек мы нашли ответственного 

человека с возможностью отвезти батарейки на машине, так как коробка 

оказалась очень тяжелой. Батарейки мы сдали, внеся тем самым посильный 

вклад в дело сортировки мусора. Нашему примеру по сортировке мусора 

последовали и младшие школьники. Например, 1а класс установил в своем 

кабинете коробку, куда малыши складывают обрезки бумаги после выполнения 

работ на уроках технологии. Примечательно, что предложение исходили не от 

учителей, а малышей, которые следят за наполнением коробки и сдают ее в дни 

школьных сборов макулатуры.  

 Мы также считаем, что нужно активнее использовать опыт регионов. Так, 

например, В Казани используют новый способ захоронения мусора, который 

можно было бы использовать у нас, закапывая определенным способом свалки 

мусора в пустоты бывших шахт. Агентство РИА Новости в апреле 2018 года 

сообщило об инновационной разработке отечественных ученых по сжиганию 

мусора, что позволит в кратчайшие сроки ликвидировать свалки. Однако 

технологию смогут запустить лишь через 2 года при условии выделения 80 млн. 

евро [28]. 

Ниже мы хотим представить собственные предложения по сокращению 

мусорных отходов. 

1. Требуется запретить выпуск, использование целлофановых пакетов.  
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Замена пакетов может быть осуществлена пакетами из переработанной 

бумаги. Необходимо привлечь ученых  к разработке быстроразлагающихся 

пакетов, выделив гранты.  

2. Следует наладить и организовать конкретизированную, толковую 

схему приёма стеклотары и колотой тары. А также, либо упорядочить её 

переработку и грамотную утилизацию с поставкой производителям, либо 

принудить приобретать тару самих производителей, как, например, делается в 

европейских странах. Кроме того, необходимо поощрять стекольную 

промышленность использовать вторсырье, введя определенные льготы или 

наоборот, увеличив налоги за нежелание использовать вторсырье. 

3. Большинство энергосберегающих ламп имеют одну неприятную 

особенность – содержат ртуть. Поэтому при выходе из употребления переходят 

в разряд отходов первого класса опасности. Контейнеров для сбора 

ртутьсодержащих элементов - всего с десяток по городу. Компаний же, которые 

занимаются сбором этого мусора, и того меньше. Одна из них, ЕМУП 

«Комплексное решение проблем промышленных отходов», находится в центре 

города, на Пушкина, 9а. Лампы и градусники тут принимают бесплатно [31]. 

Необходимо увеличить количество пунктов приема таких ламп с оповещением 

населения об этих пунктах через объявления, которые размещаются на 

мусорных контейнерах. 

4. Создание предприятий по переработке мусора в “шаговой 

доступности” от полигонов для мусора. Федеральные законы обязывают власти 

утилизировать мусор, а финансирование на эту сферу выделяется ничтожное. 

Если бы государство стало выделять больше денег на создание и поддержку 

таких предприятий (ведь создавать свой мусороперерабатывающий завод 

достаточно затратно), то в России было бы гораздо больше 

мусороперерабатывающих предприятий. Город был бы более чистым. Работать 

на предприятиях по переработке мусора могут работать заключённые 

(естественно, осужденные не за тяжкие преступления).  Для этого колонии 
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должны быть передвижными, то есть строиться  рядом со свалкой и 

функционировать до полной ликвидации этой самой свалки. Или размещать 

колонии (не строго режима) рядом с мусороперерабатывающим заводом, 

заключенные будут трудиться на заводе. К вопросу сортировки мусора можно 

привлекать лиц, которым назначено наказание в виде общественных работ, за 

превышение скорости, езду в нетрезвом состоянии и т.п., употребление 

нецензурных слов в общественных местах и ряд других проступков, за которые 

наказывают в цивилизованных странах. 

5. Пропаганда антимусорного мышления.  

Организация популярных экологических мероприятий для молодого 

поколения с целью привития бережного отношения к природе.  

Нужно ввести штрафы за неправильное выбрасывание мусора, на улицах. 

Возможно, появятся по примеру европейских стран, «мусорные полицейские». 

          6.Усиление контроля над  природоохранными органами. Предложив 

населению телефоны и сайты для своевременного сигнализирования. 

          7. Практически в каждой школе на регулярной основе проходят сборы 

макулатуры, что позволяет производить вторичную переработку сырья, а 

школа получает небольшую материальную поддержку. Так почему бы не 

применить этот же метод к сбору батареек? Школа возьмёт на себя 

ответственность провести массовый сбор ненужных, уже использованных, 

батареек, а затем сдаст их в пункт приёма за вознаграждение. А чтобы у 

школьников была мотивация можно устроить соревнования среди классов. 

Таким образом, класс-победитель получит интересную награду и грамоту. 

Используя этот метод, мы вместе сможем хоть немного избавить мир от 

радиационного мусора, школы смогут потратить эти средства на собственные 

нужды, а для учеников это будет играть воспитательную роль. 

          8. Расширить географию мест, принимающих текстиль. 

          9. Через систему грантов  поощрять организации, разрабатывающие и 

внедряющие быстро разлагающиеся пакеты, одноразовую посуду (без вреда для 

экологии), а также организации, разрабатывающие  мусорные ведра для сбора 



31 
 

раздельного мусора в жилых домах и офисах. Это соответствует Федеральному 

закону от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд", поскольку при предоставлении гранта денежные средства выделяются 

не в качестве платы по возмездному договору на выполнение научно-

исследовательских работ (каковым является госконтракт), а в качестве целевого 

безвозмездного финансирования инициативных проектов [43]. 

 Вывод. В Послании к Федеральному Собранию Президент В.В.Путин 

поставил вопрос о ликвидации свалок, которые стали национальным бедствием. 

В данной главе мы предложили свой взгляд на решение проблемы. Считаем, 

что в городе необходимо к решению проблемы подключить научные 

организации, включая высшие учебные заведения, где студенты, магистранты и 

аспиранты могли бы предложить решение как по утилизации пластмассы, 

изобретению биоразлагающихся продуктов, так и новые формы мусорных 

контейнеров для жильцов многоквартирных домов. Кстати, к разработке идеи 

новых мусорных ведер, а также пропаганде раздельного сбора мусора 

жильцами можно подключить и школьников, начиная с 1 класса, через 

специально организованные конкурсы рисунков, стихов, рекламных слоганов 

совместно с городскими службами по благоустройству и администрацией 

города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Превышению комфорта человеческого бытия сопутствуют и 

проблемы, которые обусловлены внедрением в современную жизнь новых 

технологий. К примеру, дешевизна одноразовых пластиковых упаковок 

отражается на состоянии природы.   Поступающие в почву химические 

соединения копятся и приводят к постепенному изменению ее химических и 

физических свойств, снижают численность живых существ, ухудшают 

плодородие. Вместе с загрязняющими веществами часто в почву попадают 

болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие паразиты. 

 Человеком изобретены соединения, которые не разлагаются. К ним 

принадлежат различные упаковочные материалы, тары для хранения 

жидкостей, резина, лавсан, синтетические полимеры, моющие средства, 

красители. Все они выделяют вредные для природы и людей вещества. 

 В настоящее время вторичная переработка мусора становится 

традиционным явлением лишь в немногих странах, но важна необходимость ее 

более активного применения. Такие способы  утилизации мусора, как 

размещение на свалках и сжигание, не являются безвредными. Мусорные 

свалки выделяют газ метан, который создает угрожающий нашей планете  

парниковый эффект, удерживая  тепло в атмосфере.  Сжигание мусора также 

ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные тяжелые металлы: 

кадмий, ртуть, свинец.  Повышенное выделение метана, кислорода, углекислого 

газа, способно вызывать удушье.     

      Таким образом, самый популярный способ утилизации мусора - сжигание 

- не является безопасным и эффективным. Этот способ, так же как и 

закапывание мусора, губителен для природы. Кстати,  закапывать в землю 

можно только разлагаемый мусор, но соблюдается это правило далеко не во   

всех странах. 

 Рециклирование мусора, то есть его переработка для дальнейшего 

использования, является   оптимальным методом утилизации мусора. Заводов 
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по переработке мусора в мире немного, а ведь именно этот метод борьбы с 

мусором  помогает нивелировать экологическое равновесие, создать баланс в 

отношениях между  человеком и природой.  В США, многих странах Европы и 

Азии популярна сортировка мусора. Организация этого процесса  максимально 

оптимизирована и упрощена, так как начинается сортировка еще на этапе 

выброса мусора. Законодательство многих стран обязывает своих граждан 

сортировать мусор в разные емкости, у которых присутствует своя расцветка 

и обозначение. 

 К примеру, почти во всех префектурах Японии за нарушения в 

сортировке мусора или отказ от нее гражданин облагается штрафом. Многие 

другие развитые страны, такие как Канада, Германия, Норвегия, Нидерланды 

собирают и сортируют отходы по такому же принципу. Мусор, пригодный для 

переработки, обязательно идет в дело, остальной мусор поступает на 

захоронение, либо  уничтожается. 

 Мы считаем, что переработка мусора значительно уменьшит загрязнение 

природы, это благотворно скажется на природе и экологии в целом. 

Предложенные в главе три способы   помогут уменьшить загрязнение природы. 

На наш взгляд наиболее эффективным будет являться  создание предприятий по 

переработки мусора. На таких предприятиях смогут работать бывшие 

заключенные.  

Также мы предлагаем увеличить штрафы за выбрасывание мусора в 

неположенных местах и неправильной его сортировке. Если увеличить за 

разбрасывание мусора штрафы, люди будут намного реже загрязнять 

окружающую среду, пример тому - Сингапур. Также следует ввести штрафы за 

неправильную его сортировку. Кроме того, необходимо ввести систему 

снижения платы за вывоз мусора домам, где жильцы сортируют мусор. 

Еще один способ - компостирование мусора. Это процесс превращения 

пищевых отходов в удобрения для почвы. Он очень простой в реализации, как 

например, на даче в огороде, так и на крупных предприятиях, связанных с 

пищевыми отходами. 
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Необходимо проводить рекламные акции, пропагандирующие сортировку 

мусора, то есть рассказывать людям как это полезно для самого человека и 

окружающей среды,  и люди сами будут хотеть сортировать мусор. 

Для каждой свалки нужно составить Паспорт отходов по переработке 

мусора и тогда снизится риск загрязнения окружающей среды и вредного 

воздействия на организм человека станет намного меньше, ведь способы 

утилизации отходов станут безопасными. 

И самое главное, быстрее использовать передовой опыт, появляющийся 

в стране и за рубежом, выделять средства, возможно даже монополизировать 

государством эту отрасль и ввести жесткий контроль. 

В Послании к Федеральному Собранию Президент В.В.Путин поставил 

вопрос о ликвидации свалок, которые стали национальным бедствием. В данной 

главе мы предложили свой взгляд на решение проблемы. Считаем, что в городе 

необходимо к решению проблемы подключить научные организации, включая 

высшие учебные заведения, где студенты, магистранты и аспиранты могли бы 

предложить решение как по утилизации пластмассы, изобретению 

биоразлагающихся продуктов, так и новые формы мусорных контейнеров для 

жильцов многоквартирных домов. Кстати, к разработке идеи новых мусорных 

ведер, а также пропаганде раздельного сбора мусора жильцами можно 

подключить и школьников, начиная с 1 класса, через специально 

организованные конкурсы рисунков, стихов, рекламных слоганов совместно с 

городскими службами по благоустройству и администрацией города. Например, 

не обязательно во дворах устанавливать разноцветные контейнеры, можно, по 

примеру Праги на зеленые контейнеры с помощью трафарета и краски нанести 

соответствующий рисунок. А школьникам можно предложить конкурс 

рисунков-обозначений контейнеров. 

Одним из результатов проекта стало  выступление на уроке технологии с 

сообщением по теме "Экологическое сознание и экологическая мораль", в ходе 

которого были представлены результаты проектной деятельности, а также 

проведен среди учащихся 10-х классов конкурс – мозговой штурм на лучший 
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эскиз мусорного контейнера по раздельному сбору мусора в классах школы (см. 

приложение 4).  

В дальнейшем мы планируем продолжить работу над проектом и 

провести в школе ряд мероприятий в ходе Декады науки и творчества, 

пропагандирующие раздельный сбор мусора, а также продумать систему 

раздельного сбора мусора в школе, разработав собственную конструкцию 

емкостей для раздельного сбора мусора, приемлемые для нашей школы. С этой 

целью планируется провести опрос среди обучающихся школы и учителей, 

разработать эскиз и выполнить пробный образец.   
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Приложение 1 

 

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Екатеринбурге. 

 
Такие урны могут появиться в офисах. 
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Приложение 2 

Сравнение стран по переработке мусора  

 
https://www.svoboda.org/a/29713762.html 
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Приложение 3 

 

Образование отходов производства и потребления по видам  

    экономической деятельности по Российской Федерации
1)

 

    (миллионов тонн) 

    
 

          2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 3876,9 3505,0 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 5168,3 5060,2 

из них по видам 

экономической деятельности:                 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 67,9 77,4 24,0 27,5 26,1 40,3 43,1 45,8 

добыча полезных ископаемых 3402,4 3066,5 3334,6 3818,7 4629,3 4701,2 4807,3 4653,0 

в том числе:                 

добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых 2089,9 1984,9 2204,3 2527,8 3022,8 3010,5 3187,5 3106,6 

добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических 1312,5 1081,6 1130,3 1290,8 1606,6 1690,7 1619,8 1546,4 

обрабатывающие производства 280,4 252,1 280,1 280,2 291,0 253,7 243,1 282,9 

из них:                 

производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 18,7 25,1 20,2 16,2 19,8 20,5 19,1 19,5 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева 4,8 5,0 9,6 3,9 3,7 5,3 5,0 4,5 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 6,9 5,3 5,7 6,1 6,1 8,9 6,2 6,8 

производство кокса и 

нефтепродуктов  1,5 1,5 1,7 1,7 2,1 1,5 1,8 1,5 

xимическое производство 27,0 20,6 25,9 41,9 14,4 16,6 12,7 15,2 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 33,4 12,1 15,4 15,5 16,8 18,3 19,2 13,4 

металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических изделий 177,7 174,6 194,1 186,8 220,8 172,7 168,3 215,0 

производство транспортных 

средств и   оборудования 4,2 1,9 2,2 3,2 3,0 3,1 2,7 2,2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 68,7 65,3 68,0 58,0 28,4 24,1 28,3 26,4 

строительство 15,1 24,7 11,1 14,1 14,6 16,7 17,6 17,1 

транспорт и связь 5,7 5,3 4,9 3,7 3,1 4,5 3,9 2,9 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 4,7 5,4 2,3 69,6 3,2 6,0 7,6 5,0 
1)

 До 2009 г. – по данным Ростехнадзора, с 2010 г. – по данным 

Росприроднадзора. 

   

         

         http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/# 

  

http://www/
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Вывод. Основными источниками отходов в России по данным Госстата 

являются добыча  полезных ископаемых и обрабатывающее производства. На 

долю коммунальных услуг приходится лишь 5 млн. тонн отходов.  
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Рост числа отходов с 2005 по 2015 гг. по данным 
Федеральной службы госстата, млн. тонн 

Всего 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие производства 

производство транспортных средств и   оборудования 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

строительство 

транспорт и связь 
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Приложение 4 

Наиболее интересные идеи учащихся 10-х классов мусорных корзин для 

учебных классов школы, предложенные в ходе конкурса-мозгового штурма  
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ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ 

 

 


