
Что мы знаем 
об отходах?  
Знаете ли вы, что за год жители нашей 
страны выбрасывают почти 60 млн тонн 
отходов? (Это 1/5 массы всех живущих на 
Земле людей!)

Каждый из нас производит примерно 
400 кг отходов в год – это вес взрослого 
бурого мишки 

Всего 15 лет назад каждый из нас 
производил в 2 раза меньше отходов 

Всего в России накопилось более 
30 млрд тонн отходов, произведённых 
людьми и предприятиями 

Дорогие жители! 
Давайте вместе решать проблему мусора 

и делать наш город лучше! .
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Как обстоят дела с нашими
 отходами? 
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Каждому из нас нужно действовать, 
пока отходы не захватили мир! Это печально, но выход всё же есть!

Сейчас 95% наших отходов идет на свалку:
Это опасно для нашего здоровья и природы: 
свалки часто горят и выделяют токсичные 
вещества, которые в итоге возвращаются 
в организм человека

Выглядят горы свалок ужасно, спрятать их 
невозможно, и места под них становится все 
меньше. Есть планы строить больше 
мусоросжигательных заводов, но они тоже 
приносят вред и создают опасность:

При сжигании выделяется около 250 видов 
токсичных веществ, в том числе суперядовитые 
диоксины и тяжелые металлы

До трети от всех сжигаемых отходов становится 
ядовитой золой и шлаками

Мусоросжигание не только загрязняет 
окружающую среду, но и уничтожает полезные 
материалы, на производство которых затрачены 
невозобновляемые природные ресурсы. Их 
можно и нужно перерабатывать!

Куда сдавать 
отходы в переработку? 

Найдите свой город на интерактивной 
карте recyclemap.ru и определите удобный 
для вас пункт приема вторсырья. 

Если вашего города нет на карте, то 
найдите такой пункт самостоятельно, 
используя интернет и экосообщества. 
Проверьте его наличие и нанесите на 
карту. 

Адреса пунктов приема вторсырья
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Узнать больше: 
мойэкодвор.рф

Узнать больше: мойэкодвор.рф

Хорошая новость:
Около 50% содержимого среднестатисти-
ческого российского мусорного ведра– 
это вторсырьё, которое может быть 
переработано. В России действуют уже 
сотни перерабатывающих предприятий, и 
они недозагружены вторсырьем

Плохая новость:
На деле в России перерабатывается менее
10% бытовых отходов (по данным на конец 
2017 года).

Как организовать 
раздельный сбор отходов
 дома
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Начните разделять вместе с нами!

Суть раздельного сбора отходов  – отделить то, что можно 
переработать, от того, что не перерабатывается. Для этого 
не нужно 10 ведер, достаточно разделять все отходы на 3 
части:

То, что  перерабатывается, складываем  отдельно. Обычно 
это бумага, картон, алюминий, стекло и пластик тех видов, 
которые принимают на переработку местные пункты 
приема. Виды принимаемого пластика нужно уточнить на 
пунктах, обычно это пластик с маркировкой 1 (PET), 
2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (PP), 6 (PS). Эти отходы мы сдаем в 
пункты приема вторсырья. 

То, что пока  не  перерабатывается, и пищевые отходы. Эти 
отходы идут в обычное мусорное ведро. Однако ситуация 
может измениться с расширением спектра принимаемых 
в переработку отходов! (Кстати, пищевые отходы можно 
компостировать с помощью домашнего вермикомпостера 
или контейнера для ферментации).

Опасные  отходы (батарейки, ртутные лампы, старая 
электроника и т.п.) нужно сдавать в специальные пункты 
приема, которые можно найти в интернете, или хранить 
дома, пока такие пункты не появятся. 

 Участвуйте во всероссийском экофлешмобе 
"Разделяй с нами" и выигрывайте призы за умное 
обращение с отходами! 
www.разделяйфлешмоб.рф Взгляните  на привычные вещи 

новым взглядом! 

Какой выход? 
Что мне делать с этим? 

Зачем нужен 
раздельный сбор 
отходов?

Выбор многих прогрессивных стран и 
людей – раздельный сбор и переработка 
отходов.

Чтобы отходы не копились 
и не гнили на свалках сотни лет

Чтобы снизить загрязнение воды, 
воздуха и почвы, а люди были здоровы

Чтобы отправить вторсырьё на переработ-
ку и повторно использовать ценные 
материалы 

Чтобы разумно расходовать природные 
ресурсы и сохранить природу для 
будущих поколений

Мы, ваши соседи, уже сдаем 
отходы в переработку. 
Присоединяйтесь к нам – мы 
обо всём расскажем и покажем!

Мы подготовили этот небольшой гид, чтобы 
рассказать, как начать делать это уже сейчас!

Благодаря переработке отхо-
дов можно сделать новые 
вещи:
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Aлюминиевых банок 670 

Макулатуры 60   кг 

Пакета 
Tetrapak  
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Пластиковых бутылок Флисовая куртка

1500 школьных тетрадей

2 шариковых ручки

Велосипед

Уже так много стран и людей 
практикуют раздельный сбор отходов,
что пора это делать и нам!


