
Уважаемые родители! 

Среднестатистический россиянин производит за год около 220 кг мусора или твёрдых 
бытовых отходов (ТБО). И мало кто знает, что подавляющая часть этого мусора не 
перерабатывается, а вывозится на полигоны вблизи наших городов. С расширением таких 
полигонов усиливается и их вредное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду. 

Для улучшения сложившейся ситуации в рамках большой страны требуются значительные 

затраты времени и денег. Однако каждый из нас уже сейчас может внести свою лепту, 

сократив количество производимых отходов и применив принципы их раздельного сбора. 

Используйте повторно и поменьше выбрасывайте! 

Около половины производимого нами мусора – полимеры и пластик, четверть – пищевые отходы, 

остальное – стекло, текстиль, резина, бумага. Сократить объѐмы различных категорий 

производимых отходов можно, следуя простым правилам: 

- Покупайте и готовьте ровно столько еды, сколько сможете употребить. Заранее 

планируйте своѐ меню, составляйте список продуктов перед походом в магазин и не 

готовьте более чем на два приема пищи. Это позволит сократить объѐмы пищевых 

отходов и упаковочных материалов, которые составляют до 50% ТБО. 

- Если у вас есть дача, то используйте пищевые отходы для получения компоста и 

удобрения почвы. 

- Старайтесь покупать товары с минимальной упаковкой, которая, кроме того, может 

быть пригодна для повторного использования. 

- Привыкайте многократно использовать обычные предметы быта. Одноразовая 

посуда, пакеты, бритвы, контейнеры для еды и прочее оказывают значительный вред, 

практически не разлагаясь в природе. Поэтому предпочитайте обычную посуду, 

повторно используйте пакеты для похода в магазин и сбора мусора. 

- При покупке товаров обращайте внимание на знаки экологической чистоты на 

упаковке. Знак «подлежит вторичной переработке» значит, что продукт или упаковка 

могут быть переработаны после использования, не принося вреда окружающей среде. 

- Бережно относитесь к старым вещам, не торопитесь их выбрасывать, найдите для 

них новое применение или отдайте тем, кому они могут пригодиться. Наиболее ценные 

вещи можно продать в популярных сейчас интернет-магазинах. 

Помимо сокращения мусора следование перечисленным правилам позволит экономить реальные 

деньги. 

Собирайте мусор раздельно! 

Раздельный сбор мусора в России – пока лишь исключение, хотя во многих развитых странах 

является обязательным правилом. В то время как наши власти только ведут дискуссии о 

необходимости создания полноценной системы сбора и утилизации мусора, каждый из нас может 

без особого труда самостоятельно реализовать цивилизованный подход в рамках своей квартиры 

или двора. Для раздельного сбора мусора потребуются несколько контейнеров, коробок или 

мешков. Собранный мусор принимают на специальных пунктах, которые существуют во всех 



крупных городах. На сайте Гринпис России представлена карта пунктов приѐма мусора, где кроме 

адресов указаны виды принимаемых в переработку отходов и прочая необходимая информация. 

Если сбор мусора у себя дома вам кажется недостаточно масштабным занятием, то вы можете 

организовать процесс в рамках своего двора. Для этого есть два способа: взять организацию на 

себя или заставить управляющую компанию это сделать. Первый способ для самых сознательных 

и заинтересованных подразумевает определѐнные денежные и временные затраты. Самым 

важным этапом является убеждение соседей. Следующий шаг – покупка баков для сбора разного 

вида мусора, что можно сделать на любом строительном рынке. Ещѐ потребуется изготовление 

информационных плакатов, которые доходчиво объяснят цели инициативы и дадут подробные 

инструкции по самому процессу. Когда система раздельного сбора мусора начнѐт работать, нужно 

будет организовать вывоз контейнеров на пункты приѐма.  

Второй способ потребует большего упорства, особенно на начальном этапе. Кроме агитационной 

работы с соседями, 80% которых должны поддержать инициативу по раздельному сбору мусора и 

подписать коллективное письмо, вам нужно заставить управляющую компанию (УК) организовать и 

поддерживать процесс. Получив письмо, УК должна в кратчайшие сроки предоставить контейнеры 

для раздельного сбора бытовых отходов и в дальнейшем обеспечить их вывоз. Если ваши 

запросы остаются без ответа, то влияние на УК обязан оказать городской Департамент ЖКХ, для 

которого подтверждением вашей инициативы является составленное ранее коллективное письмо. 

Также помощь по организационным вопросам можно получить в волонтѐрских экологических 

обществах. 

После того, как процесс раздельного сбора ТБО заработает, вам останется только кропотливо 

разбирать ежедневно производимый мусор по разным ѐмкостям и радоваться своей высокой 

социальной и экологической сознательности! 



 


