
Пластиковые отходы: правильно собираем мусор.  
 

Ни для кого не секрет, что экологическая ситуация нашей планеты с каждым годом 
ухудшается, что безусловно отражается на здоровье ее населения.  Международные 
исследования, проводимые учеными с различных уголков Земли, установили, что 

чрезмерное потребление и производство 
пластика, ведет к глобальному кризису 
загрязнения планеты. 

В настоящее время в мире растёт 
потребление пластика, при этом пластмасса 
одноразового использования составляет 50 
процентов всего пластика, производимого 
ежегодно, причем половина всех когда-либо 
производимых пластиковых изделий была 
выпущена за последние 15 лет, при этом 40 
процентов произведенного пластика 
упаковывается и выбрасывается после одного 

использования. 
Самый большой вред причиняется растениям, животным и морским обитателям. 

Крупные предметы из пластика, такие как бутылки из-под молока или воды, или, 
например, пластиковые пакеты для мусора, нередко становятся «капканами» для 
животных. Мелкие предметы, такие как шарики, бусины или совсем крохотные частицы 
микропластика, нередко становятся пищей для морских обитателей и оказывают крайне 
негативное воздействие на пищевые цепи. 

Борьба с загрязнением пластиком - это глобальная проблема, требующая 
скоординированных международных решений. В связи с этим в ряде стран решили 
отказываться от неэкологичной тары, отправлять ее на переработку, а для этого нужно 
сортировать отходы. 

На территории нашей страны правовое регулирование в области обращения с 
отходами осуществляется на основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

Для того чтобы сократить негативные последствия загрязнения окружающей среды 
разумно начать с малого, и оставлять мусор, в том числе и пластиковый только в 
специально отведенных для этого местах. 

Сбор мусора осуществляется исключительно из мест сбора и накопления, которые 
размещаются утвержденной в регионе схемой обращения с ТКО. Так, вывоз мусора в 
многоквартирном доме осуществляется только из контейнеров в мусороприемных 
камерах либо из контейнеров на контейнерных площадках. 
Введена и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов. В холодное время 
суток, когда температура воздуха +5 ̊С и ниже, мусор должен вывозиться не реже, чем раз 
в три дня. В остальное время года – ежедневно с 7-00 до 23-00. В случае отклонения от 
этого графика, сумма в платежка должна быть снижена – на 3,3% за каждые 24 часа 
отклонения суммарно (Требований к качеству коммунальных услуг, утв. Постановлением 
Правительства № 354 от 06.05.2011). Для крупногабаритных отходов сроки хранения 
иные – они должны вывозиться не реже раза в неделю. 

С начала 2019 года обращение с твердыми коммунальными отходами стало  
самостоятельной коммунальной услугой, которая приходит теперь отдельной строкой в 
квитанции об оплате услуг. Платить по квитанциям нужно ежемесячно. Тарифы на вывоз 
мусора устанавливаются нормативными актами субъекта федерации. 

Не менее важное значение для сохранения экологии нашей планеты имеет 
раздельный сбор мусора. Раздельный сбор позволяет отделить перерабатываемые отходы 
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от неперерабатываемых, а также выделить 
отдельные типы отходов, пригодные для 
вторичного использования.  

К сожалению, в настоящее время не 
везде установлены баки для раздельного 
сбора мусора, но при наличии 
«разноцветных» баков на потребителей 
возлагается немало важная роль – 
правильно рассортировать и выбросить 
мусор.  

Все отходы можно разделить на 
перерабатываемые и не перерабатываемые. 

Вторичной переработке подлежат следующие отходы: 
• стеклянная тара; 
• некоторые виды пластика; 
• макулатура; 
• бытовой металлолом. 
Перед тем, как выбросить стеклянный, металлический, пластиковый мусор его  

следует очистить от остатков органики и этикеток, пластиковый мусор по возможности 
сжать и предать ему плоскую форму.  

Другой тип отходов – неперерабатываемые, следует либо помещать в 
соответствующий контейнер, либо отдельным образом утилизировать. Так, например, 
батарейки и градусники, которые относятся к категории опасных видов бытового мусора, 
следует относить в пункты, предназначенные для их приема. 

Политика борьбы с загрязнением пластиком и сохранения благоприятной 
экологической обстановки планеты конечно же должна приниматься на государственном 
уровне и  активно внедряться на всех крупных производствах. Однако, необходимо 
помнить, что каждый из нас способен внести свой маленький вклад в решение этой 
глобальной проблемы всего человечества. 
 


