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Бытовые отходы - предметы или товары, потерявшие 
потребительские свойства, наибольшая часть отходов 

потребления

ОТБРОСЫ БЫТОВОЙ МУСОР
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В ГОД ОБРАЗУЕТСЯ

400 000 тонн

ОБЕЗВРЕЖИВАЕТСЯ 

4 000 тонн
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Москва         Санкт-Петербург

+

ежегодный прирост свалок России

0,4 млн га



СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ? 
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Пищевые отходы — 30 дней

Газетная бумага — 1-4 месяца

Листья, семена, веточки — 3-4 месяца

Офисная бумага — 2 года

Железные банки — 10 лет

Старая обувь — от 10 лет и больше

Обломки кирпича и бетона — 100 лет

Фольга — более 100 лет

Электрические батарейки — 110 лет

Резиновые покрышки — 120-140 лет

Пластиковые бутылки — 400 лет (разрушение)

Алюминиевые банки — 500 лет

Стекло — более 1000 лет (разрушение)
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Природа знает лучше

Всё связано со всем

Ничто не даётся даром

Всё должно куда-то 
деваться

Барри Коммонер, 1976 год
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Способы утилизации отходов

Компостирование 

(применимо для отбросов)

Захоронение на свалках / полигонах

Сжигание 

Переработка



9

Компостирование

Способ переработки отбросов в органическое удобрение 
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Захоронение
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Сжигание

Считается эффективным если  завод 

оснащён высокотехнологичным 

оборудованием и все поступающие 

отходы проходят сортировку

Нужно удалить металл, 

аккумуляторы и пластик

Сейчас планируется увеличение числа МСЗ
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Переработка

Целью переработки является превращение отходов во 
вторичное сырьё, энергию или продукцию с 

определёнными потребительскими свойствами
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Переработка сводит к 
загрязнение минимуму

Защищает окружающую 
среду

Сохраняет природные 
ресурсы и обеспечивает их 
устойчивое использование 

Сокращает количество 
мусора на полигонах

Необходимость сортировки 
отходов

Формирование рынка сбыта

Потеря качества некоторых 
фракций

Полное отсутствие 
правового регулирования 
вопросов переработки и 
культуры сортировки

Переработка
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V класс опасности 

Экологическая система 

практически не нарушена 

IV класс опасности
l

Период самовосстановления не 

менее 3-х летпосле снижения 

вредного воздействия от 

существующего источника

III класс опасности
Период восстановления не менее 10 

лет после снижения вредного 

воздействия от существующего 

источника

Класс опасности
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II класс опасности

Период восстановления не 

менее 30 лет после полного 

устранения источника 

вредного воздействия

I класс опасности
р

Экологическая система 

необратимо нарушена. 

Период восстановления 

неизвестен
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НЕ  ВЫБРАСЫВАТЬ!
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Вкус металла во рту

Рвота

Головокружение

Кровоточивость

дёсен

Обильное 

слюнотечение

Головная боль

Слабость

Боль при глотании

Озноб

Диарея
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Опасные отходы нельзя просто 
отправить на свалку!

Спаси мою 
жизнь!
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Что будешь делать ты?
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Наша карта!


