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1 – пропускной пункт; 2 -  колодец мониторинга грунтовых вод; 
3 – сборник метана; 4 – газовый факел;  

5 – газонасосная станция; 6 – газосборочная линия;  
7- метановый колодец; 8 – отстойник стоков; 9 – отходы;  

10 – защитный буфер; 11 – землетекстильный фильтр;  
12 – дренажный слой; 13 – линия сбора стоков; 14 – 

геосинтетическая прокладка; 15 – глиняная прокладка 

 
 





Захоронение мусора  
 Плюсы: 
• мусор не требует сортировки и все же каким-то образом 

утилизируется; 
• на полигонах собирается биогаз, выделяющийся при 

анаэробном разложении ТБО. 
 Минусы: 
• под свалки и полигоны отчуждаются огромные территории: 

городу с миллионным населением ежегодно требуется около 
40 га дополнительной площади; 

• все ценные отходы, которые могли бы быть переработаны и 
возвращены в хозяйство, гниют на свалке; 

• свалки не украшают пейзажи и становятся рассадниками 
инфекций. При их самовозгорании образуется масса 
токсичных соединений и парниковых газов. 





Сжигание мусора  
 Плюсы: 
• можно утилизировать большие объемы твёрдых бытовых отходов. Поскольку 

с каждым годом объемы отходов увеличиваются, это наиболее веский 
аргумент в пользу строительства таких заводов; 

• не требуется отчуждение больших площадей земель (как это происходит при 
утилизации на полигонах и свалках); 

• можно использовать энергию, образующуюся при горении, для отопления 
отдельных районов. 

 Минусы: 
• сгорает огромная часть отходов, которые могли бы  быть переработаны и 

возвращены в хозяйство;  
• при горении образуется букет крайне вредных для здоровья вещества (самые 

опасные - диоксины); 
• требуется очень серьезная очистка газов, образующихся при горении (это 

крайне дорого) и постоянный строгий контроль выбросов в атмосферу; 
• зола от сгоревшего мусора, также очень токсична и требует обезвреживания и 

специального захоронения. 





ЗАКОН О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТБО 

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ ШТРАФЫ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ  УЧЕНЫХ 
анализ «за» и «против», детальная проработка плана 

мероприятий и путей их реализации 



Стратегия «Ноль отходов» 
• новый способ мышления, базирующийся на принципах 

сохранения ресурсов, минимизации загрязнения, 
создания возможностей максимальной занятости 
населения и обеспечения наибольшей степени 
экономической стабильности; 

• научиться видеть в мусоре ценность: ресурс, продукт, т.е. 
поступать, как рачительный хозяин. Мусор можно 
производить в меньших количествах, а тот, что все-таки 
произвели, перерабатывать в новый продукт; 

• инициатива 3R – Reduce (сокращение объемов), Reuse 
(повторное использование), Recycle (переработка 
отходов). 
 









Россия богата территорией 
и ресурсами, видимо, поэтому: 

• до сих пор основным способом обезвреживания 
отходов остается их захоронение на полигонах; 

• работает семь мусоросжигательных заводов: три в 
Москве, по одному заводу во Владивостоке, Сочи, 
Пятигорске и Мурманске; 

• раздельный сбор мусора ни в масштабах страны, ни в 
отдельных регионах не налажен, проводятся лишь 
отдельные эксперименты, причем период проведения 
«экспериментов» растягивается на десятилетия; 

• перерабатывается менее 30% отходов, из них 35% - 
отходы производства и всего 3-4% - отходы 
потребления. 
 







В Москве: 
• работают 5 станций перегрузки мусора и крупнейший в России 

мусоросортировочный комплекс суммарной мощностью 1,2 млн. тонн в год;  
• в 2015 году на переработку от жилого сектора принято 4,451 млн. тонн 

твердых коммунальных отходов, от предприятий - 2,856 млн.тонн ТКО; 
• действуют 3 мусоросжигательных завода (все вместе они могут сжигать 770 

тыс. тонн мусора ежегодно). Строить новые мусоросжигательные заводы не 
планируется. Власти намерены использовать заводы до выработки их 
ресурса, затем их реконструируют под другие нужды; 

• основным способом обезвреживания отходов по сей день остается 
полигонное захоронение. Московский мусор принимают областные 
полигоны (крупнейшие из них – «Дмитровский» и «Хметьево»), 
позволяющие сравнивать с землей почти по 2 млн. тонн мусора ежегодно. 

• В настоящее время перерабатывается не более 10-12% ТБО. Предполагается 
серия мероприятий по раздельному сбору мусора в отдельных районах 
города, сортировке ТБО, созданию пунктов приема вторичного сырья, 
строительству мусороперерабатывающих заводов в соседних с Москвой 
областях, в результате чего доля перерабатываемых отходов должна 
возрасти в 2030 г. до 35%. 



Сведения о раздельном сборе вторичного 
сырья в Москве в 2015 году 

(согласно Отчету Департамента природопользования г. Москвы) 

 Вид отхода Количество сырья, млн. тонн 
Стекло, стеклобой 0,161 

Металлолом 1,128 
Алюминиевые банки 0,015 

Макулатура 0,156 
ПЭТФ-тара 0,00047 

Шины 0,00016 
Батарейки, аккумуляторы 0,000016 
Прочие виды вторсырья 0,2955 

Всего: 0,756 



Карта пунктов приема вторсырья 
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ: 
Какой вклад мы можем 

внести в утилизацию 
и минимизацию отходов? 

• REDUCE (сокращение отходов) 
 

• REUSE (повторное использование) 
 

• RECYCLE (переработка отходов) 



Что мы можем: 
Не сорить: бросать мусор в урну, высыпать 

мусорное ведро в контейнер,  
забрать из леса мусор после пикника. 

 
 



Что мы можем: 
Пользоваться площадками для раздельного сбора 

ТБО и разъяснять, насколько это важно, другим 
жителям города.  



Что мы можем: 
Сдавать вторсырье (стеклянные бутылки, бумагу, 

тряпье, алюминиевые банки и металлолом) в 
специализированные пункты. Это не только способ 

заработать деньги, но и сберечь природные ресурсы, 
сохранить чистоту воздуха, лесов и рек. 





Что мы можем: 
Отдавать при покупках 
предпочтение тем 
материалам и предметам, 
которые поддаются 
вторичной переработке: 
обращая внимание на знак 
экологической чистоты на 
товаре, мы как 
потребители повышаем 
спрос на те товары, 
которые меньше вредят 
окружающей среде. 



Что мы можем: 
Бережно относиться к старым вещам: не спешить их 

выбрасывать: включив фантазию, можно из 
ненужной банки сделать оригинальный горшок для 
цветов, а их пакета для молока – удобную кормушку 

для птиц. 



Что мы можем: 
Стараться использовать в 
быту предметы, которые 

служат долго: отказаться от 
одноразовой посуды в 

пользу обычных чашек и 
ложек, ходить в магазины с 

холщовыми сумками, не 
брать бумажную рекламу на 

улицах и т.д. 
 



Что мы можем: 
• Экономнее использовать 
уже имеющиеся у нас 
материалы и предметы 
(например, печатать на 
бумаге с двух сторон); 
 

• Разумно относиться к 
количеству покупок: не 
покупать лишнего.  
 

• Ненужные вещи (одежду, 
обувь, игрушки) отдать 
нуждающимся людям. 
 



Люби землю! Ты не унаследовал ее от своих 
 родителей, ты взял ее взаймы у своих детей. 



• В олимпиаде участвуют учащиеся 5-11 классов. 
• Проводится в два этапа: отборочный (заочный) и 

заключительный (очный). 
• Любой школьник, независимо от места проживания и 

уровня подготовки, может попробовать свои силы в 
выполнении заданий отборочного этапа, который 
проводится на сервере http://olymp.msu.ru/ с 
применением дистанционных технологий.  

ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ» 

ПО ПРОФИЛЮ «ЭКОЛОГИЯ» 
(экология и природопользование, 

почвоведение) 


	МИНИМИЗАЦИЯ БЫТОВОГО МУСОРА (ТБО) ДОМА И В ШКОЛЕ��«ВСТАЛ УТРОМ, УМЫЛСЯ – УБЕРИ СВОЮ ПЛАНЕТУ!»
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Захоронение мусора 
	Слайд номер 8
	Сжигание мусора 
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Стратегия «Ноль отходов»
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Россия богата территорией�и ресурсами, видимо, поэтому:
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	В Москве:
	Сведения о раздельном сборе вторичного сырья в Москве в 2015 году�(согласно Отчету Департамента природопользования г. Москвы)�
	Карта пунктов приема вторсырья
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	МОЗГОВОЙ ШТУРМ:�Какой вклад мы можем внести в утилизацию�и минимизацию отходов?
	Что мы можем:
	Что мы можем:
	Что мы можем:
	Слайд номер 29
	Что мы можем:
	Что мы можем:
	Что мы можем:
	Что мы можем:
	Слайд номер 34
	ОЛИМПИАДА�ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ» ПО ПРОФИЛЮ «ЭКОЛОГИЯ»�(экология и природопользование, почвоведение)

