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Введение 

Побочным продуктом жизнедеятельности человечества являются тонны мусора. 

Ежегодно их отправляют на свалки и оставляют гнить, а процесс разложения может 

продолжаться веками. Токсичные вещества выделяются из мусора, они загрязняют 

воду, землю и воздух. В итоге они добираются до людей, оседая в организмах и 

становясь возбудителями опаснейших заболеваний. 

Люди часто забывают, что отходы практически каждого типа могут быть 

задействованы в качестве вторичного сырья для новых товаров. Преимуществами 

вторичной переработки являются финансовая выгода, сохранение ресурсов природы. 

Это уже доказано крупными организациями, которые поддерживают национальные 

проекты по экологии [2].  

Гипотеза: школьники способны организовать раздельную сборку мусора в своем 

учебном заведении. 

Цель: привлечь школьников к раздельному сбору мусора. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме проекта; 

2. Составить анкету и провести опрос; 

3. Проанализировать результаты и сделать выводы; 

4. Повысить уровень знаний школьников о вторичной переработке мусора; 

5. Организовать раздельный сбор мусора на примере пластиковых бутылок 

и крышечек от них. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты этой 

работы можно будет использовать во всех учебных заведениях города Магнитогорска. 

Приобщив школьников к раздельному сбору мусора уже сейчас, мы получим в 

будущем поколение людей, которое будет беречь природу и прививать, на своем 

примере, экологическое воспитание младшему поколению. 

Нами было задумано проведение небольшого по продолжительности урока, 

посвященного вторичной обработке мусора. Для того чтобы понять, нужно ли это 

ребятам, мы составили анкету (приложение 1) и провели опрос в 6-11 классах, 

результаты которого представлены ниже.  
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Всего приняло участие 360 школьников. По результатам опроса можно сделать 

вывод, что большая часть ребят даже не задумывались о раздельном сборе мусора, но 

им интересна такая тема как «Вторичная переработка мусора». 
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Глава 1. Теоретическая глава. 

1.1. История раздельного сбора мусора. 

В древности производства и людей на планете было меньше – следовательно, 

объём отходов человека был ниже. Другим был и сам мусор – керамика, зола, 

древесина и органика. Именно последняя доставляла неудобства – гнила, пахла, 

привлекала насекомых и грызунов. И уже древние римляне поняли, что отходы и место 

жизни человека надо как-то разграничивать. 

В Римской Империи пытались упорядочить обращение с отходами. Для 

бытового мусора существовали выгребные ямы, а их содержимое вывозилось за город 

специальными бригадами – либо на фермы, либо на «свалки». Но у историков есть 

упоминания и о том, что отходы просто выбрасывались на улицы города – картина в 

Риме получалась, как в средневековых городах: гниющие отходы, вонь, антисанитария, 

болезни. 

«Мусорные бригады» не стали общей практикой. Их нанимали в частном 

порядке обеспеченные люди – так что часть отходов вывозилась за город, где их 

складировали на своеобразных «полигонах», часть так и оставалась на улицах города, 

часть сжигали. Загрязнялись улицы, вода в реках и воздух. И, увы, падение античной 

цивилизации с ее акведуками и системой канализаций не позволило «мусорному 

менеджменту» развиться. 

Образ средневекового города, утопающего в нечистотах – не выдумка. Выливать 

их на улицы было обычной практикой. Первые попытки упорядочить обращение с 

мусором исходили от аристократии. Одно из таких упоминаний относится к летописи 

жизни короля Франции Филиппа II Августа. В 1184 года ещё юный монарх с балкона 

оглядывал улицы Парижа, ужасаясь вони и грязи. Он распорядился замостить улицы 

города, но в итоге замостили лишь перекрестье дорог под его окнами. 

Свою роль в борьбе с мусором сыграла эпидемия чумы. В источниках 14 века 

есть первые регламенты вывоза отходов и королевские указы, предписывающие 

жителям содержать в чистоте дворы. Указы людей не впечатлили. Пришлось вводить 

санкции – в Париже в конце 14-ого века появился запрет на сброс отходов в Сену, а за 

непослушание грозили тюрьма, «верёвка или позорный столб». Но и от таких угроз 

эффект был незначительный. 

В 16-ом веке Людовик XII и Франциск I предприняли заметные попытки решить 

проблему нечистот в «просвещеннейшем городе Европы». Людовик в начале 
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попробовал создать службы уборки города за счёт отдельного налога. Парижанам это 

не понравилось, и налог был отменён. А Франциск I после чумной эпидемии 1562 года 

выпустил королевский указ, постановивший собирать домашний сор и нечистоты в 

корзины. Эти корзины опустошать у мусорщиков, приезжающих со звоном 

колокольчика.  

Эпоха индустриализации, рост городов и плотности населения окончательно 

привели города к мусорному коллапсу.  

В 1751 году писатель и экономит Корбин Моррис прописал несколько довольно 

радикальных для того времени шагов – регламентированный вывоз отходов на 

«значительное расстояние от городов», использование Темзы для захоронения отходов 

внизу по течению и создание в Лондоне «Единого государственного управления» по 

обращению с отходами. Эти доводы услышала власть – к концу 18-го века в Лондоне 

появилась организованная система обращения с твёрдыми отходами. В какой-то 

степени её можно назвать прототипом сортировки, переработки и повторного 

использования.  

Значительную часть отходов составляла зола от пожаров, которую ценили как 

материал для производства кирпича и удобрение. Так что золу собирали, продавали и 

использовали повторно. Это можно считать удачным сотрудничеством государства и 

частного сектора в обращении с отходами и эффективного использования вторсырья 

чуть ли не по системе zero waste (это набор принципов, направленных на сведение к 

минимальному количеству мусора посредством многоразового использования 

предметов и вещей).  

Но санитарное состояние того же Лондона оставляло желать лучшего. В городе 

бушевали эпидемии холеры, тифа и других «грязных» болезней. И в середине 19-го 

века в Великобритании развернулись общественные дебаты в области здравоохранения, 

появились исследования о связи между грязью и ухудшением здоровья людей. 

Большую роль тут сыграл социальный реформатор Эдвин Чедвик. Он написал доклад о 

проблемах санитарии среди бедняков, и на его базе в 1848 году появился закон об 

общественном здравоохранении, одной из задач которого было наладить управление 

отходами.  

И, действительно, мусор покинул города. Отходы стали вывозить на свалки, а в 

1874 году построен первый мусоросжигательный завод. Это был так называемый 

«деструктор» – печь для сжигания мусора, вредный способ утилизации, решивший, тем 

не менее, проблему накопления отходов.  
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Первый мусорный бак – как считается – появился в Англии в 1880-х годах. В 

нём сжигали мусор и собирали золу. И, как показала человеческая практика, наличие 

мусорного бака научила не бросать мусор где попало. К концу 19-го века города 

действительно очистились от мусора. Но к середине 20 века мусорная проблема опять 

обострилась. На этот раз заговорили о ней в США.  

Свалки «распухли» от мусора, а мусоросжигательные заводы с ним не 

справлялись, и речь уже шла не только о том, чтобы вывезти мусор из городов. Нужно 

было управление отходами: совершенствование технологий утилизации, о сокращении 

отходов, забота о здоровье человека и окружающей среды. 

В 1965 году в США появился закон об утилизации твёрдых бытовых отходов – 

федеральный закон, установивший рамки удаления твёрдых отходов и требования 

безопасности для свалок. Но уже в 1970-е годы стало ясно – этого недостаточно. В 1976 

году был принят закон с говорящим названием – о сохранении и восстановлении 

ресурсов. Он ввёл классификацию отходов, в частности понятие «опасные отходы», и 

регламентировал порядок обращения с твёрдыми отходами. 

Параллельно развивалась понимание, что мусор – это ресурс, который можно 

использовать повторно.  

В 1954 году появились полипропилен, полистерол, полиэтилентерефталат 

(ПЭТ), и это изменило мир. Пластик произвёл революцию в медицине, сделал 

возможным полёт в космос, облегчил автомобили и самолеты, спасал жизни с 

помощью шлемов, инкубаторов, оборудования для очищения воды, не говоря уже о 

бытовой технике, упаковках, бутылках, пакетах, стаканчиках.  

Появление пластика, способным быть чем угодно, оказалось палкой о двух 

концах. Простота модификации, низкая цена, доступность обесценили его в наших 

глазах – и нас покорили одноразовые вещи. За годы царствования пластика его 

производство выросло в геометрической прогрессии: с 2,3 млн тонн в 1950 году до 448 

млн тонн в 2015 году. А к 2050 году при сохранении темпов развития производства 

может вырасти ещё вдвое.  

Без прорыва в области переработки к 2030 году в окружающей среде окажется 

99 млн тонн пластиковых отходов. Так что решение проблемы пластикового 

загрязнения – главная современная задача в отношениях человека с мусором. 

В 20 веке в России мусорной проблемы фактически не существовало. Просторы 

страны позволяли делать полигоны вне городов, и они не доставляли проблем. Тем 
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более бытового мусора было мало, так что разрастаться полигонам было особо не из 

чего. 

Эпоха СССР – время авосек, бидонов и стеклянных бутылок, то есть 

многоразового. Немногочисленная техника чинилась; книги, журналы, газеты 

передавали из рук в руки; одежду носили долго. В СССР была налажена система сбора 

вторсырья (стекло, макулатура, металл). А технологии утилизации разрабатывали 

специалисты на основе технического задания по госзаказу. 

Но в 90-е годы всё это рухнуло. Как и весь мир, нас захватили одноразовый 

пластик и перепотребление. Полигоны переполнились за несколько лет, и мусорный 

кризис грянул в 2010-е годы. Сначала забастовали жители Балашихи, Клина, 

Волоколамска и других городов у столицы, задыхающихся в московских отходах. А 

история с Шиесом показала, что проблема накопления отходов стала актуальна для 

всей страны. 

То есть Россия теперь проходит те же этапы мусорной проблемы, что и другие 

страны мира. Их решение должно идти двумя путями – безопасная утилизация и 

переработка с внедрением раздельного сбора мусора. 

От зари цивилизации до современности люди пытались разобраться, куда убрать 

отходы и как сделать так, чтобы они не копились. Про эпоху Рима, Средних Веков, 

начала промышленной революции, и про наши дни можно сказать: «Люди утопают в 

собственном мусоре». А, зная историю, можно добавить: «Да, но ищут решения». 

Современная картина работы с отходами очень неоднородна. Многие 

европейские страны уже наладили и раздельный сбор отходов, и переработку, и 

утилизацию. В Германии, например, раздельный сбор – обязанность граждан. А 

Швеции пришлось покупать мусор у других стран, чтобы загрузить мощности 

предприятий по утилизации. В то же время в странах третьего мира только происходит 

осознание проблемы накопления мусора. 

Сейчас мы видим, как усложняются отношения человека с мусором. Понятие 

мусора пересмотрено – отходы стали ресурсом, который можно использовать повторно. 

Развивается система переработки, меняется отношение к одноразовому, растёт 

ответственность потребления. 

Как нам теперь кажется странным, что люди могли выбрасывать мусор прямо 

под окна своего дома, а не в корзину, так и нашим детям будет казаться странным, что 

не каждый из нас вёл раздельный сбор мусора. Развитие раздельного сбора и 
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повторного использования позволит решить проблему многих столетий – найти баланс 

между потреблением и безотходной жизнью. [3] 

1.2 Классификация бытовых отходов по классам опасности. 

Критерии классов опасности отходов определяются стандартом ГОСТ 12.1.007-

76 [5]. Классификация расширена приказом Минприроды РФ №536 от 04.12.2014г [6]. 

Вред для экологии определяется в первую очередь по источнику 

происхождения: 

 1-3 класс опасности отходов – промышленность; 

 3-4 – строительство; 

 5 – отходы коммунально-бытового хозяйства. 

Основная цель систематизации – контроль экологической безопасности на 

государственном уровне. В зависимости от класса опасности подбирается метод 

утилизации отходов, от которого не будет вреда атмосфере, почве и воде. 

V класс – безопасный мусор 

В эту категорию относят пищевые остатки, бумагу, керамику, золу, снег, 

необработанную древесину, текстиль из натурального волокна, отходы сортировки 

сельскохозяйственных культур и прочий продукты органического происхождения, 

которые не требуют специальных условий обращения. При нахождении в открытой 

среде отходы 5 класса опасности не представляют угрозы для природы и человека, 

быстро разлагаются естественным путем. 

IV класс – малоопасный 

Таким называют утильсырье, срок разложения которого не превышает 3 лет. 

Если источник загрязнения исключен, то ущерб для природы незначителен. К данному 

виду хлама причисляют предметы, которые в процессе изготовления прошли обработку 

химическими веществами. Кроме того, малоопасными считают сухие корма для 

животных, остатки кожи, использованные средства гигиены, флаконы и емкости от 

косметики, технические ткани, полиэтиленовую упаковку, пластмассу, фильтровальные 

ткани и масла, протравленные семена, свежий навоз, асфальтные и битумные смеси, 

зеркала, автостекла, автомобильные покрышки, металлический лом и многое другое. 

Эта категория самая разнообразная, поскольку к ней относят и органические, и 

неорганические объекты. Мусор, относящийся к 4 класс опасности отходов, собирают в 

контейнеры, установленные на оборудованных площадках, перевозят обычным 

способом. Его транспортируют на полигоны, где подвергают ликвидации или 

переработке. 
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III класс – умеренно-опасный 

Мусор, который в природе переработается за 10 лет, относится к отходам 3 

класса опасности. Сюда включены: дизельное топливо; цементная пыль; моторные 

смазки; медные провода; строительный мусор; загрязненный нефтепродуктами грунт; 

отработанные катализаторы и сорбенты; свиной и птичий (кроме куриного) навоз; 

амальгамные и бактерицидные лампы; нефтегазовый конденсат; гербициды; жидкие 

массы с ацетоном, у которых истек срок годности; отходы от производства экокожи и 

прочее. 

От условий хранения требуется немного – они должны исключать возможность 

утечки. Отходы III класса скапливают отдельно от другого мусора, для них 

предназначены закрытые емкости, исключающие взаимодействие с окружающей 

средой. 

II класс – опасный 

Под категорию 2 класс опасности отходов попадает утильсырье, который 

представляет серьезную угрозу для экосистемы – урон от его воздействия может быть 

восстановлен минимум через 30 лет. Это при условии своевременной ликвидации, 

иначе, вызванные его попаданием в воздух и почву негативные процессы будут 

необратимыми. 

К таким отходам относят: блоки питания и батарейки; отработанные 

автомобильные аккумуляторы; растворы щелочей и кислот; остатки нефтепродуктов; 

гидравлические и трансформаторные масла с галогенами; инсектициды; органические 

растворители. 

Для сбора такого рода веществ должны быть организованы специальные 

площадки. Хранят их в герметично закрытых емкостях. 

I класс – чрезвычайно опасный 

Если в паспорте класс опасности отходов определен как первый, значит, в них 

содержатся вещества, наносящие непоправимый вред здоровью людей, а также 

приводящие к разрушению экосистемы. Это соединения, которые не распадаются 

веками и содержат: свинец; ртуть; таллий; плутоний; полоний. 

Источниками токсических веществ являются конденсаторы, трансформаторы, 

ртутные и люминесцентные лампы, градусники, ракетное топливо, синтетические 

масла. За их хранением, перевозкой и дальнейшей утилизацией с соблюдением всех 

правил ТБ должен осуществляться особый контроль. [4] 

1.3 Вторичная обработка мусора 
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С каждым годом проблема утилизации мусора становится все более серьезной. 

Растут объемы потребления, а вместе с тем увеличивается и количество отходов. 

Свалки занимают огромные территории. Именно поэтому, очень важно осваивать 

технологии, благодаря которым будет производиться переработка мусора. 

Специалисты по охране окружающей среды со всего мира бьют тревогу. 

Планета нуждается в безопасном избавлении от мусора. Чтобы организовать этот 

масштабный и сложный процесс, нужна большая площадь, а также деньги и 

специальные условия. 

Основные сложности переработки отходов: 

 финансирование. Вложение средств в вывоз и переработку, осуществляется 

только за счет оплаты населением коммунальных услуг. Недостаток финансов 

ведет к обострению экологической проблемы; 

 структурирование – чтобы правильно организовать работу и достигнуть 

хороших результатов требуется создать, компетентные органы, которые будут 

нести ответственность за правильную утилизацию и своевременную 

переработку мусора. Коммунальщики, занимающиеся сегодня данным 

вопросом, имеют широкий спектр задач, из-за чего не уделяют должного 

внимания экологии; 

 систематизация – работа с отходами в разных уголках страны ведется не 

связанными между собой министерствами, что препятствует решению 

проблемы; 

 недостаточное информирование населения-люди не понимают, важности 

сортировки отходов. Между тем, разделение мусора производится с целью 

предотвращения смешения разных видов отходов и загрязнения окружающей 

среды; 

 маркетинговая проблема – организации, работающие с вторсырьем, 

сталкиваются с трудностями при реализации товара, из-за того, что потребители 

не желают приобретать продукты, полученные из мусора; 

 не налажена системы стратегического управления. Наиболее значимой 

проблемой обращения с ТКО в России, является отсутствие долгосрочной 

стратегии на районном уровне, которая будет направлена на переработку 

отходов. 



12 

 

Мотивировать людей сортировать мусор, можно только объяснив, почему важна 

переработка отходов. Разберемся, по какой причине не стоит отправлять изделия, 

утратившие потребительскую способность в общий контейнер. 

Как выше уже было сказано, все отходы можно разделить на: безвредные и те, 

что представляют опасность. 

Безопасный мусор разлагается, не нанося вреда окружающей среде. Он не 

представляет угрозы для растений и животных, не страшен для человека. Более того, 

биоотходы применяются в качестве удобрений. 

Органический мусор может быть переработан и повторно использован для 

получения сырья. Печатная продукция вероятнее всего превратится в туалетную 

бумагу или упаковку. А картон станет лотками для реализации яиц, книжным 

переплётом, натуральным утеплителем — эковатой. 

Опасные бытовые отходы не могут быть переработаны, они подлежат 

уничтожению на специальных заводах. Разделение мусора по классам, позволяет 

избежать попадания вредных веществ на полигоны. Таким образом, мусор 

представляющий опасность будет утилизирован надлежащим способом. 

Говоря о достоинствах сортировки мусора, нельзя не коснуться темы свалок, 

которые с каждым годом становятся заметно больше. В России полигоны занимают 

свыше 4 млн га. На этой территории можно было вести сельскохозяйственную 

деятельность или осуществлять постройку жилых домов. 

Проблема в том, что даже если ликвидировать свалку, то для восстановления 

почвы потребуется много лет. К примеру, изделие из полиэтилена разлагается от 100 до 

200 лет, консервной банке необходимо около 500 лет. 

Кроме официально зарегистрированных полигонов твердых бытовых отходов 

существует множество незаконных свалок.  

Сортируя отходы, люди могут сократить количество свалок и мусорных 

полигонов. 

Человечество в силах повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, 

которая возникла из-за постоянно увеличивающихся объемов потребления и недостатка 

сознательности населения. Первый шаг к решению проблемы — сортировка мусора. 

Лишь часть отходов, которые отвозятся на свалку, могут стать вторсырьем. 

Разберемся, какие отходы могут быть переработаны, а какие подлежат 

утилизации. 
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Пластик несет серьезную угрозу для окружающей среды. Проблема его 

использования в качестве вторсырья заслуживает особого внимания. 

На территории Российской Федерации на переработку отправляется не более 

2,5% пластиковых отходов. Оставшаяся часть мусора собирается на полигонах и 

разлагается в природе, выделяя отравляющие вещества. 

Общество должно знать, какие отходы из пластмассы безопасны и могут быть 

использованы в качестве вторичного сырья, а какие вредны и не подлежат переработке. 

 

Таблица 1. Разновидности пластика. 

Пластик с маркировкой 3 и 7 не подходит для вторичной переработки. Так же 

вторсырьем никогда не станут отходы со смешанной маркировкой и без нее. 

Для переработки используют следующие методы: механический (дробление); 

термический (плавление); химическое воздействие. 

Больше трети состава твердых бытовых отходов — макулатура. Использование 

бумаги и картона в качестве вторсырья позволяет позаботиться о сохранности лесных 

массивов. 
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Из бумажного вторсырья производят: печатную продукцию; одноразовую 

посуду; строительные материалы; туалетную бумагу; бумажные салфетки, полотенца; 

упаковку для еды; скатерти из целлюлозы. 

Пришедшие в негодность металлические изделия подходят для вторичной 

переработки. Полученное сырье позволяет рационально использовать 

невозобновляемые природные ресурсы, а также сократить площадь отходов. 

Виды лома: черные; цветные; драгоценные. 

Переработка металла дает возможность, получить необходимое сырье с 

минимальными затратами. 

Переработка стекла особенно актуальна, и для того чтобы она имела массовый 

характер существует ряд причин: 

 стеклянная тара почти не разлагается (для ее распада требуется около 1 млн. 

лет); 

 земля, в которой производилось захоронение стеклянных отходов, становится 

непригодна для сельского хозяйства; 

 получаемое сырье отличается низкой себестоимостью; 

 материал может перерабатываться до бесконечности. 

На свалках текстиль составляет около 65% от общего количества отходов. 

Отработка текстильных материалов делится на две вида: 

 производственную; 

 потребительскую. 

Из переработанного сырья получают: упаковочные изделия; паклю; вату; 

нетканые полотна; утепляющие и изоляционные материалы; различные волокна 

(хлопковые, льняные, смешанные). 

Отработавшая электроника при сгорании выделяет огромное количество 

вредных веществ, в том числе сильные яды. По этой причине устройства отжившее 

свое, должны быть правильно утилизированы с соблюдением всех требований 

технологического процесса и правил техники безопасности. На сегодняшний день 

сломанная электроника составляет 2% от общего количества мусора. 

В эту категорию отходов входит: бытовая техника; электроприборы; гаджеты. 

Отходы электроники – потенциальный источник: микросхем, плат; пластика; 

драгоценных, цветных, черных металлов. 

Отработанные источники энергии нельзя выбрасывать вместе с другим бытовым 

мусором. В состав элементов питания входит: свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк и 



15 

 

щелочь. Все это в процессе горения попадает в атмосферу, токсичные вещества, 

отравляют почву и воду. Заражается воздух. Яды разносятся на разные территории. 

Отслужившие батарейки необходимо сдавать в соответствующие пункты 

приема. Оттуда элементы питания отправятся на перерабатывающий завод, и из них 

изготовится вторсырье, которое необходимо для производства будущей продукции. В 

этом случае не требуется добывать ресурсы для чего-то нового, ведь есть возможность 

воспользоваться уже имеющимися богатствами. 

Таким образом, сортируя бытовой мусор — люди сохраняют природные 

ресурсы для потомков. 

Переработка ТБО начинается с сортировки мусора: отходы делят по материалам, 

из которых изготовлены изделия, утратившие свои потребительские свойства. В 

зависимости от степени опасности подбираются способы переработки бытового мусора 

или его утилизации. 

Полигонное захоронение угрожает экологии страны, это наименее 

предпочтительный способ обращения с ТКО. Мусорные полигоны занимают большие 

территории и имеют неоднородный состав. 

При захоронении высока вероятность образования газа, возникающего в 

результате анаэробного разложения органических отходов. Газогенерация в среднем в 

свалочном теле заканчивается спустя 10-50 лет. 

Термальная обработка заключается в утилизации отходов посредствам 

использования высоких температур — сожжения. В процессе производится выработка 

тепловой и электрической энергии. 

Газообразные субстанции отправляются в специальный реактор, где 

осуществляется фильтрация. Затем, в состоянии пара, они поступают в турбогенератор 

для производства энергии. 

Газификация — это термохимический процесс, позволяющий вырабатывать 

топливо и энергию, заботясь при этом об окружающем мире. Проходя через установку 

мусор, превращается в электричество или другие варианты вторичного сырья. 

В процессе газификации можно использовать: бытовые отходы; уголь; лом 

металла; материалы для строительства; опасные отходы; жидкости; шламы. 

Пиролиз представляет собой распад материи на уровне молекул, протекающий 

при нагреве или нехватке свободного кислорода. Такой способ переработки ТБО 

экологичен и имеет широкое распространение. Для его осуществления необходимо 
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соблюдение следующих условий: присутствие высокой температуры и закрытой 

камеры, исключающей доступ кислорода. 

Органический мусор может перерабатываться посредствам компостирования. 

Способ позволяет получить удобрение, которое может быть использовано в сельском 

хозяйстве. Компостирование не применяется повсеместно и больше подходит 

домовладельцам, не желающим тратиться на удобрения. Заводы, перерабатывающие 

ТБО, компостирование не выполняют. 

Брикетирование стало использоваться относительно недавно, но, несмотря на 

это, способ применяется довольно часто. Брикетирование включает в себя несколько 

шагов: 

 сортировка бытового мусора; 

 упаковка отходов в брикеты. 

В прессованном виде мусор занимает меньше места, и из-за большей плотности 

его проще транспортировать. Сразу после брикетирования отходы свозятся на полигон 

и там ожидают мусорапереработки. Впоследствии они станут использоваться как 

вторсырье в промышленности, будут сожжены или ликвидируются путем захоронения. 

Под вторпереработкой сырья понимают разные способы утилизация мусора, 

позволяющие повторно использовать ресурсы и возвращать в оборот полезные 

компоненты отходов. 

Можно неплохо заработать на: макулатуре; стекле; резине; полимерах; 

нефтепродуктах, электронике; древесине; стройматериалах; металлическом ломе и пр. 

На сегодняшний день переработка отходов производится несколькими 

способами. Основные технологии приготовления вторсырья из промышленного мусора 

делятся на виды: 

 Дробление; 

 Биохимическое обезвреживание; 

 Химическое изменение свойств веществ; 

 Термопереработка. 

Переработка ТБО осуществляется с применением оборудования: сортировочной 

линии; конвейера; пресса; печей; измельчающих станков; реакторов; магнитов; 

подъемников; котлов-утилизаторов. 

Сфера утилизации и переработки отходов в России слабо развита. В стране 

практически не применяется сортировка ТБО и повсеместно развернуты 
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несанкционированные свалки. Положение вещей усугубляет слабая законодательная 

база. 

Уничтожение мусора в Российской Федерации отличается от аналогичной 

процедуры в западных странах. В России практически не используется сортировка. 

Разные виды утиля уничтожаются вместе, что приводит к серьезным загрязнениям 

окружающей среды. 

Чтобы проблема утилизации мусора не стояла так остро, необходимо строить 

высокотехнологичные комплексы и внедрять систему сортировки. 

Во всех регионах нашей страны действует так называемая «мусорная реформа», 

которая направлена на внесение изменений в порядок утилизации и переработки 

твердых бытовых отходов. Основная задача- избавиться от незаконных свалок и 

научить людей сортировать мусор. 

Общество должно усвоить, что бытовые отходы – это возобновляемый 

энергетический ресурс. Сегодня на переработку отправляется не более 5 %, в развитых 

странах этот показатель достигает 60 %. На мусорные полигоны отправляется: 

металлолом, стекло, пластик, макулатура, резина, текстиль и прочее сырье, которое еще 

может пригодиться. 

Функционирующие на территории России мусороперерабатывающие 

предприятия обеспечены хорошим доходом, в будущем это направление продолжит 

активно развиваться. В продаже уже появилось сортировочное и перерабатывающее 

оборудование по низким ценам. 

Итак, разделяя отходы, мы: 

 получаем финансовое вознаграждение; 

 снижаем количество свалок; 

 сохраняем природные богатства; 

 вторично используем уже добытые ресурсы; 

 делаем благое дело и следуем голосу совести. 

Возможно, сортировка и переработка мусора не спасет мир, но она обязательно 

сделает его чище. От каждого из нас зависит экология планеты и то, в каких условиях 

будут жить наши дети и внуки. 

Переработка отходов в России требует незамедлительного вмешательства. 

Растущие с каждым днем потребности могут обернуться глобальной катастрофой. [7] 
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Глава 2. Практическая глава. 

2.1. Экономическая составляющая проекта. 

 Для начала процесса сортировки мусора необходимо приобрести контейнеры. 

Мы задались этим вопросом и промониторили цены в онлайн-магазинах. 

№, 

п/п 

Название 

магазина 

Контейнер Цена Ссылка на сайт 

магазина 

1 КОНТР 

 

53125 https://www.contr.ru/kont

einer_dlya_sbora_plastiko

vyh_kryshechek_ot_butyl

ok_serdtse_.htm 

 

19100 https://www.contr.ru/kont

einery_pod_razdelnyi_sbo

r_musora_plastik_.htm#c

c 

 

24820 https://www.contr.ru/kont

einer_dlya_razdelnogo_sb

ora_othodov_krl_spak_1.

htm#cc 
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2 Agropak 

 

14400 https://magnitogorsk.plast

-pallet.ru/203992/ 

3 ООО 

«Талион» 

 

22500 https://metall78.ru/catalog

/razdelnyy_sbor_musora/

konteynery_dlya_razdeln

ogo_sbora_musora/1368/ 

Таблица 2. Мониторинг цен на контейнеры. 

В итоге мы сделали вывод, что раздельный сбор мусора – это очень затратное 

дело.  

Но в этом году наш лицей подал заявку на участие в социальном проекте 

«Экопатруль» [10]. И нам были предоставлены два контейнера: один для крышечек от 

пластиковых бутылок, второй – для пластиковых бутылок. 

2.2 Правила СанПиНа для установки контейнеров для пластика. 

 Далее мы решили познакомиться с нормами СанПиНа. Контейнеры для сбора 

пластика должны быть установлены во дворе лицея в соответствии со всеми нормами. 

Нами сначала были изучены СП 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий муниципальных образований» [8]. В данных 

требованиях не отражены требования к общеобразовательным организациям. 

 Продолжив изучать правила СанПина мы нашли санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». И в этом документе 

нас заинтересовал пункт 2.2.3: «на собственной территории должна быть оборудована 

площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с 
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водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки 

должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На 

площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися 

крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для 

сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией 

контейнерных площадках жилой застройки» [9]. 

В данных правилах ничего не сказано про контейнеры для пластика. А так как пластик 

относят к V классу опасности отходов, то есть он безопасен, то контейнеры для него 

было решено установить слева от входа в лицей. 

 

Рис.1. Контейнеры для пластика 

Красный контейнер предназначен для крышечек от пластиковых бутылок, а синий – 

для самих бутылок. 

2.3 Проведение урока и акции по приобщению школьников к раздельному сбору 

мусора. 

 Чтобы привлечь школьников к данной проблеме, мы сначала провели урок 

«Раздельный сбор и обработка отходов» в 6 «А», 7 «Г», 8 «Г», 9 «В», 10 «А», 11 «А» 

классах (по одному классу из параллели), на котором рассказали об истории 

раздельного сбора мусора, о классификации бытовых отходов по классам опасности, о 

вторичной обработке мусора, и сделали акцент на том, что во дворе лицея находятся 

контейнеры для раздельного сбора мусора.  

 Затем мы разработали и напечатали листовки «Сохраним природу» (приложение 

2), которые были розданы ребятам. 
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 Но больщой активности среди школьников все наши действия не вызвали. 

Поэтому мы хотим провести в январе-феврале 2022 года еще одну акцию: конкурс 

среди классов по сбору крышечек от пластиковых бутылок, ну и самих бутылок. Тот 

класс, который соберет больше крышечек и пластиковых бутылок в качестве 

поощрения получит сладкий приз. 

 Если все наши акции приведут к успешному наполнению контейнеров, то наш 

опыт можно будет распространить и на другие общеобразовательные учреждения, 

например, можно выступить на городском собрании парламента школьников. 
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Заключение 

Утилизация мусора - одна из важнейших проблем современной цивилизации.  

Не существует какой-то одной технологии, способной без вреда для человека и 

окружающей среды переработать весь поток отходов.  

Мы выступаем за раздельный сбор и переработку отходов.  

Но для того, чтобы раздельный сбор мусора получил широкое развитие в России 

необходимы следующие меры:  

 Воспитание экологической культуры населения нашей страны с самого 

детства.  

 Государственное регулирование утилизации отходов. То есть необходимо 

принятие законов, которые бы обязывали население сортировать отходы, 

контроль за утилизацией мусора. Несмотря на то, что эти методы не 

популярные, опыт западных стран показывает, что без этого не обойтись.  

 Развитие мусороперерабатывающей промышленности, т.е. организация 

пунктов приема отсортированного мусора, правильная его транспортировка, 

строительство заводов по переработке мусора и так далее повсеместно. 

Введение мер, в результате которых бизнесменам стало бы выгодно развивать 

мусороперерабатывающую отрасль (снижение налогов, предоставление 

дополнительных льгот, предоставление денежных средств для развития.).  

 Производство мусорных ведер, мусоропроводов с несколькими секциями, 

чтобы в домашних условиях людям было удобно сортировать мусор.  

 Установка специальных контейнеров для раздельного сбора мусора везде, 

ведение разъяснительной работы с населением.  

 Возрождение акций по сбору макулатуры, металлолома, стеклотары, 

пластика и т.д. Организация пунктов приема.  

 Организация акций для сбора мусора в парках, лесах, по берегам рек. 

Наградой для людей, принимающих участие в этих акциях, может стать, 

например, бесплатное посещение каких-то заповедных зон, экопарков.  

 Стимулирование населения. Это может быть снижение оплаты за вывоз 

мусора для тех людей, которые выбрасывают раздельно собранный мусор.  

Раздельный сбор и переработка ТБО позволит:  

 Очистить территории городов и почву от захламления;  

 Защитить воздух и водоемы от загрязнения. 
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Приложение 1. 

Анкета «Проблема мусора в нашем городе» 

 

1. Ваше отношение к утилизации мусора: считаю важным/мне все равно/не 

думал(а) об этом. 

2. Как вы считаете, нужно ли сортировать мусор при его сборе: да/нет/ не 

задумывался об этом. 

3. Готовы ли вы участвовать в мероприятиях, связанных с раздельным сбором 

мусора: да/нет. 

4. Готовы ли вы сортировать мусор (собирать отдельно бумагу, пластик, металл): 

да/нет/затрудняюсь ответить. 

5. Готовы ли вы сдавать отходы (макулатуру, батарейки, пластик): да/нет. 

6. Хотели бы вы больше узнать про переработку мусора: да/нет. 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 2. 

Листовка «Сохраним природу» 
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