
Ресурсосбережение.  

Раздельный сбор и переработка отходов.  

Вторая жизнь вещей. 
 

  

3-я лекция из цикла эко-уроков об отходах 

Постановление администрации города Новокузнецка от 13.03.2015 № 40 «Об организации проведения  

Единого дня экологических знаний в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа» 



Система управления отходами.   

Почему отходы – это проблема?  

 В США каждый час используют 2,5 млн. пластиковых бутылок 

 Одна семья в мире ежегодно, в среднем, использует 500 пластиковых 

бутылок (каждая из которых разлагается 700 лет!!!) 

 В год изготавливается почти 14 млрд. пластиковых пакетов 

 Самый распространенный мусор на планете - сигаретные окурки. 

Ежегодно их выбрасывается 4,5 млрд. штук. 



Влияние отходов на окружающую среду  

и здоровье человека 

• Пластиковые отходы, которые попадают в 

океан, убивают около 1 млн морских 

обитателей ежегодно 

 

• Каждый год в России территория под 

свалки увеличивается на площадь, 

равную Москве и Санкт-Петербургу 

вместе взятым! 

• При горении твердых бытовых отходов 

выделяются ядовитые вещества 

(тяжелые металлы, диоксины), которые 

могут вызвать тяжелые заболевания 



Управление отходами в мире:  

1. Иерархия управления отходами 



Управление отходами в мире:  

2. Концепция «Zero waste» («Ноль отходов») 

Основные принципы 

Zero Waste: 
• изменение методов 

хозяйствования; 

• сведение к нулю отходов на 

свалках, не прошедших 

переработку; 

• поэтапное прекращение 

производства и потребления 

токсических веществ и 

материалов; 

• возвращение отходов в 

циклы производства;  

• экономия материалов; 

• оптимизация стратегии 

управления отходами. 



Управление отходами в мире:  

2. Концепция «Zero waste» («Ноль отходов») 

Лаура Зингер 

Нью-Йорк (США) 

23 года   
 

 

 

Живет по принципу  

«ноль отходов» 
 



Управление отходами в мире:  

3. Концепция «Инициатива 3R» 

Reduce -  сокращение,  

Reuse -    повторное использование,  

Recycle - использование в качестве 

вторичных ресурсов 



Управление отходами в мире:  

4. Концепция «5 R» 

К трем R (Reduce, Reuse, Recycle) 

добавились еще два пункта:  

• Repair – ремонт, восстановление 

изделий, удлинение срока жизни;  

• Redistribute – перераспределение.  



Управление отходами в мире:  

Раздельный сбор отходов (РСО) 

Контейнеры для РСО в Уэльсе Контейнеры для РСО в Германии 

  

  

Контейнеры для РСО в Бразилии Контейнеры для РСО в Бельгии (Брюссель) 



Управление отходами:  

Раздельный сбор отходов в России 

Контейнеры для РСО в Санкт-Петербурге Контейнеры для РСО в Москве оскве 

 

  

Контейнеры для РСО в Санкт-Петербурге Контейнеры для РСО в Москве 

Раздельный сбор отходов в Новокузнецке 



Управление отходами:  

Раздельный сбор отходов 

Контейнеры для РСО в Санкт-Петербурге Контейнеры для РСО в Москве оскве 

 

  

Как это может быть у вас в школе ?  

? 



Система управления отходами в России,  

Кемеровской области, городе Новокузнецке 

Правительство РФ 
Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ 

Управление 
Росприроднадзора 

Зам. Губернатора К.о. по 

агропромышленному комплексу, 

природным ресурсам и экологии 

Департамент 

природных ресурсов и 

экологии К.о. 

Областной комитет 

природных ресурсов 

Новокузнецкая межрайонная 

природоохранная 

прокуратура 

Администрация города 

и ее подразделения 

Комитет охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов 
Комитет ЖКХ 

Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов  

Общественная экологическая 

полиция 

Общественный 

экологический совет 

Жители города 



Раздельный сбор отходов 



Эко-карта 



ВКЛЮЧАЙСЯ!  

Проект «Зеленый курс» 
wasteinfo.ru/calendar/2_zelenyiy_kurs 

Проект «Собиратор» 
wasteinfo.ru/calendar/sobirator 

Проект «ОзОН» 
wasteinfo.ru/calendar/ohotnikizaothodami 

wasteinfo.ru 

vk.com/ecocenternvk 

тел. 785-085 



Эко-календарь  



 
Спасибо за внимание! 

 

 
 Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов 

 
т. 8(3843) 785-085 

т 8-913-073-1104 

 

г. Новокузнецк,  

пр. Кузнецкстроевский, 14 

wasteinfo.ru 

 
Группа ВКонтакте  

«ЭКОЦЕНТР» 

vk.com/ecocenternvk 


