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ВВЕДЕНИЕ 

Недавно мы с мамой посетили выставку-лекцию в Музее им. Алабина 

«Про мусор и про нас».  Меня очень впечатлили экспонаты выставки (Рис.1). 

 

                     Рисунок 1                     Рисунок 2            Рисунок 3                                             

В ходе лекции я  узнала о том, что экологическому равновесию Самары 

грозит стремительный рост мусорных свалок; также узнала, что если собрать 

все использованные пластиковые пакеты и связать их между собой, можно 

опоясать ими земной шар 7 раз (Рис.2). Меня удивило, что одежда может быть 

произведена не только на основе натуральных волокон, но и из других, 

совершенно непривычных для обывателя материалов – например, пластика, 

полученного в результате переработки ПЭТ бутылок (Рис.3).  Но больше всего 

меня поразил тот факт, что 1 семья за неделю производит 8 ведер отходов. А 

если подвергнуть отходы сортировке, можно свести их до 1 ведра в неделю, 

остальная часть (7 ведер) мусора сдается на переработку, тем самым не 

загрязняет   окружающую среду (Рис.4).  

Как влияет всевозрастающее количество отходов на 

экологию Самары? Каковы причины их увеличения?  Как 

меньше оставлять после себя мусора? Эффективна ли 

сортировка мусора? Я заинтересовалась темой уменьшения и 

сортировки отходов и решила  изучить ее на примере моей 

семьи.    

Актуальность моего исследования заключается в том, что в последние 

десятилетия стали наблюдаться угрожающие темпы накопления отходов 

человеческой деятельности. В каждом доме образуется много ненужных 

материалов и изделий: старые газеты, пустые банки, бутылки, пищевые отходы, 

изношенная одежда, вышедшая из строя бытовая техника и т.д…  Выбрасывая 

несортированный мусор на свалку, человек решает свою локальную проблему: 

мусора в доме больше нет. В масштабе города с миллионным населением это 

превращается в серьезную угрозу экологии. Поэтому проблема уменьшения и 

переработки бытовых отходов является актуальным вопросом современности. 

Цель исследования:  выявить роль человека как в увеличении, так и в 

уменьшении количества продуктов своей жизнедеятельности; доказать на 

Рисунок 4 
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примере моей семьи, что каждая семья в силах свести до минимума количество  

отходов. 

Гипотеза исследования: предположим, что каждый человек может 

внести свой посильный вклад в защиту родного края от всевозрастающих 

свалок. Изучив эту проблему подробнее, можно найти пути ее решения. 
Задачи: 

1. Изучить литературу  по теме бытовых отходов; 

2. Исследовать и определить количество и состав мусора, 

накопленного одной семьей за месяц, за год; 

3. Выявить пункты приема  вторичного сырья в г.Самара; 

4. Предложить проект  уменьшения бытовых отходов. 

Предмет исследования:  бытовые отходы,  возможность их уменьшения, 

вторичного использования и переработки. 

Методы исследования: 

1. Поиск информации, изучение литературных источников; 

2. Визуальное наблюдение, взвешивание мусора дома; 

3. Мониторинг пунктов приема вторсырья; 

4. Анкетирование жителей города. 

1. Теоретическая часть 

1.1. Влияние отходов на окружающую среду 

Многие люди полагают, что, выбросив пакет с мусором в ближайший 

контейнер, решена проблема чистоты в их доме. Но не задумываются о 

проблеме загрязнения главного дома – нашей планеты. Люди – единственные 

жители Земли, которые оставляют после себя колоссальное  количество 

отходов.  Земля завалена миллиардами тонн мусора, процесс разложения 

которого сильно вредит окружающей среде и здоровью человека (Рис.5). В 

естественном круговороте природы не бывает отходов, т.к. отходы одних видов 

организмов являются пищей для 

других видов. Еще в первой 

половине XX века природа 

относительно успешно справлялась 

с "переработкой"  продуктов 

человеческой жизнедеятельности. 

Лишь в последние несколько 

десятилетий стали наблюдаться 

угрожающие темпы накопления 

человеческих отходов.  

 

Горы мусора становятся угрозой для экологии городов, в особенности с 

численностью населения свыше 1 миллиона, как в Самаре. Вещества, 

образующиеся при разложении отходов на полигонах, загрязняют атмосферный 

воздух.  Дождевая вода вымывает ядовитые соединения разложившихся 

Рисунок 5 
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отходов, что приводит к загрязнению почвы и заражению грунтовых вод, 

которые мы используем. 

В наши дни тема отходов стала одной из серьезнейших глобальных 

проблем современности. Почему же это произошло? 

1.2.Причины увеличения количества мусора 

В настоящее время в России занятая мусором территория увеличивается 

на 400 тысяч гектаров ежегодно. Если такие темпы сохранятся, то к 2050 году 

свалки займут 1% площади России. 

Причины увеличения количества мусора: 

- увеличение численности населения вызывает производство все большего 

количества товаров потребления, а значит и отходов; 

- повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию вещи 

заменять новыми;  

- создание синтетических материалов (пластмасс, синтетических волокон и др.),  

которые не разрушаются в природе под воздействием естественных процессов;  

- рост производства товаров массового потребления одноразового 

использования. 

По оценкам экспертов до 2025 года население Земли увеличится на 20 

процентов и достигнет 8 миллиардов жителей, а в 2050 году население 

достигнет 9,5 млрд.  Увеличение численности населения влечет за собой рост 

производства и потребления товаров. Поскольку производство с каждым годом 

растет, растет и количество отходов.  

Ситуацию с увеличением отходов усугубляет "потребительский подход к 

жизни", когда человек берет у природы все больше и больше для того, чтобы 

жить все более комфортно, ни в чем себе не отказывая. Все, что мешает или 

надоело, выбрасывается.  Бесконечные рекламы новых линеек товаров 

подпитывают желание людей обладать более современной техникой, одеждой и 

другими аксессуарами комфортной жизни.   

Еще один атрибут комфорта и бич современности  – это предметы 

разового пользования -  одноразовая посуда, бахилы, пластиковые пакеты, 

жизнь которых составляет в среднем 20 минут. К сожалению, цена этого 

мнимого удобства слишком высока для планеты и оборачивается тонами 

неразлагающегося мусора. 

Создание пластика в 19 веке несомненно произвело революцию в 

производстве товаров.  Однако его главное достоинство — долговечность, — 

за которым так гнались изобретатели пластика, сегодня обернулось 

недостатком. Чем больше пластмассы мы используем, тем быстрее растут горы 
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отходов, которые не разлагаются в среде ни при каких условиях. Мы создали 

пластик. Мы стали от него зависимы. Теперь мы в нем утопаем. 

2.Практическая часть 

2.1.Сортировка и переработка бытовых отходов 

2.1.1.Исследование количества и состава бытового мусора 

По статистике в России 1 человек производит до 400 кг отходов в год. 

Проверю это на практике моей семьи. 

На протяжении одного месяца я проводила сортировку и анализ мусора в 

нашей квартире. Проанализировав бытовые отходы, я сделала вывод, что наш 

мусор можно классифицировать по материалу, из которого он состоит:  

бумага,  пластик различных маркировок,  стекло,  металл,  пищевые отходы.  

Так же в нашей мусорной корзине присутствуют отходы 5 наивысшего класса 

опасности – батарейки и энергосберегающие лампы.  

Для того, чтобы узнать, какая часть отходов нашей семьи может быть  

переработана, я провела мониторинг пунктов приема вторсырья. 

Итак, что и в какие пункты приема можно сдать в нашем городе? Я составила 

актуальный список пунктов (приложение 1). Для себя я выделила движение 

волонтеров «Вторсырье на благотворительность», которые ежемесячно 

проводят акции по сбору вторсырья. На очередной акции движения мы сдали 

собранные в течение месяца: 

Бумага – 2,4 кг 

Пластик  – 3,2 кг 

Стекло – 2,6 кг 

Металл – 1,1 кг 

Пищевые отходы – 9,3 кг 

Батарейки – 5 шт. 

Лампы – 2 шт. 

Итоговая таблица по видам отходов представлена в приложении 2. 

Получается, что моя семья за месяц производит бытовых отходов массой 

23 кг 200г. Исходя из этого, можно произвести примерные расчеты количества 

мусора, который выбрасывается нашей семьей за год. Примерно 280 кг. Из 23 

кг 200 г мусора мы сдали в пункт вторсырья 18 кг 600 г, это 80 % от общей 

месячной массы отходов.  Таким образом, 80 % мусора действительно 

подвергаются вторичной переработке, и в итоге сортировки на полигон 

отправилось 20 % отходов.  
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2.1.2. Анкетирование населения 

Для того чтобы выяснить насколько осведомлено население 

о проблемах накопления мусора, способах переработки, готовности населения 

внести свой личный вклад в уменьшение отходов я решила провести 

анкетирование жителей  города Самара. 

В опросе приняли участие 30 человек.  Респондентам были заданы следующие 

вопросы: 

 – Волнует ли проблема загрязнения окружающей среды? 

 – Готово ли население сдавать мусор в пункты приема вторсырья?  

Анализ опроса показал, что проблема загрязнения природы волнует 99%. 

Многие, а это 90%, готовы внести свой личный вклад в уменьшение отходов 

путем сортировки. 

Что можно предпринять каждому конкретному человеку, чтобы 

производить как можно меньше мусора? 

 

2.2.Проект уменьшения бытовых отходов 

2.2.1.Принципы безотходного образа жизни 

Каждый из нас уже сегодня должен делать все возможное, чтобы 

уменьшить объемы вредоносных 

отходов.  Важно осознавать, что 

вторичная переработка мусора – это 

лишь один из шагов на пути к его 

уменьшению. Мы должны думать не с 

позиции – «что с ним делать», а с 

позиции – «что сделать, чтоб его было 

меньше».  Если соблюдать принципы, 

которые лежат в основе безотходного 

образа жизни, то можно добиться 

значительного снижения объема 

мусора, вывозимого на полигон (Рис.6). 
 
 

                                                                              

Рисунок 6 
 

Рассмотрим самые основные принципы: 

1. Отказаться от спонтанных покупок ненужных вещей.   

Экологические проблемы начинаются с перепотребления.  Перед покупкой 

задумайтесь, как часто вы будете использовать эту вещь, сколько она вам 

прослужит.  Выбирайте вещи, которые прослужат годами, а не одноразовые 

или дешевые предложения. Благодаря покупке качественных продуктов вы 

сократите количество отходов и походов в магазин. Не идите на поводу у таких 

маркетинговых лозунгов, как «1+1=3», ведь они формируют у нас инстинкт 

потребления. Не нужно полностью отказываться от покупок. Нужно лишь 

осознанно подходить к каждой покупке. 
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Рисунок 7 

2. Вторично использовать  различные предметы.  

Речь не идет о том, чтобы складировать у себя много хлама, а о том, чтобы 

использовать вещи с пользой, но в другом предназначении (рис.8,9). 

 
                               Рисунок 8 - Коврик из старой   Рисунок 9 - цветочный горшок из  

                                                  одежды                                       консервной банки  

Заполнять заново различные емкости, например стеклянные или пластиковые 

бутылки (рис.10,11). 

 
                                   Рисунок 10                                 Рисунок 11 

Идеи и подробные мастер классы по созданию красивых и полезных вещей из 

бросового материала можно найти в свободном доступе в интернете. 

Пригодные к употреблению одежду, обувь, игрушки, книги, бытовую 

технику и прочее можно продать, обменять, разместив объявление в интернете, 

или отдать на благотворительные нужды.   

Некоторые предметы обихода вы можете так же 

брать в аренду или покупать подержанные в 

хорошем состоянии. 

 

3. Ремонтировать поврежденное оборудования,  

а не покупать новое. 

При покупке новой вещи старое изделие тут же 

Рисунок 12 
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превратится в мусор и отправится на свалку (Рис.12).  Отремонтировав 

поломанную технику,  

вы  не загрязняете окружающую среду и экономите семейный бюджет.   

4. Отдавать предпочтение многоразовому.                 

Постарайтесь не использовать или свести к минимуму использование 

одноразовых вещей: пластиковых пакетов, упаковок, одноразовой посуды, 

бахил, ватных палочек (рис.13).  Например, ходите за покупками со своей 

тканевой сумкой, вместо фасовочных пакетов используйте экомешочки. Один 

экомешочек предотвращает попадание на свалку примерно тысячи 

пластиковых пакетов. Замените одноразовые бахилы на многоразовые 

тканевые. 

 

                                                      Рисунок 13  

В переносных электронных устройствах (карманный фонарик, 

фотоаппарат, CD-плеер и пр.) вместо одноразовых батареек пользуйтесь 

аккумуляторами — один аккумулятор можно заряжать до 1000 раз! 

Носите с собой многоразовые бутылки с водой, термокружки для кофе на 

вынос.  Выбирайте товары без упаковки или с минимальным её количеством. 

Лучший метод борьбы с упаковкой – не покупать или отдавать предпочтение 

перерабатываемой  упаковке.  Запомните виды неэкологичных упаковок  и 

начните их исключать из покупок (Рис.14).   

 
                                               Рисунок 14 

Покупая экологичные товары в экологичных упаковках, вы 

поддерживаете производителя, который заботится об окружающей среде. 

Каждый раз, покупая товар, мы создаем на него спрос. Если кроме нас 

экологичные товары будут покупать все больше людей, то спрос на этот товар 

повысится, а на аналогичный неэкологичный товар – снизится. Спрос рождает 
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предложение. Чем больше таких товаров будет становиться, тем легче им будет 

конкурировать с неэкологичными. 

5. Переработать. 

Мы можем сдать на переработку многие вещи, и использовать их сырье 

по-новому. Стекло, многие пластмассы, алюминиевые баночки, картон, бумага, 

и даже электроника могут быть переработаны (рис.15).  

 

Люди научились производить из переработанных ПЭТ бутылок одежду, 

тротуарную плитку, а так же черепицу. Переработанная макулатура  может 

спасти дерево и вновь стать бумагой или картоном, основой для изготовления 

рубероида, который потом накроет крыши чьих-то домов.  

Но переработка – не идеальное решение для природы.  Если вы каждый 

день набираете в супермаркетах одноразовые вещи, а потом относите 

гигантские мешки в пункты раздельного сбора, ваш образ жизни пока далёк от 

экологичного.  В действительности, переработка лишь немного продлевает 

жизненный цикл вещей, потому что в подавляющем большинстве случаев эта 

вещь когда-нибудь будет по-прежнему мусором, так как её переработка 

возможна ограниченное количество раз (Рис.16).  

 

Неограниченное количество раз могут быть переработаны только стекло и 

металл. 

6. Компостировать органику. 

Органические отходы составляют 40% всего бытового мусора. Но даже 

очисткам и огрызкам можно найти применение. С помощью домашнего 

компостера они превращаются в полезное удобрение для комнатных растений, 

для дачных насаждений. 

 

Рисунок 15 

Рисунок 16 
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2.2.2. Соблюдение принципов безотходной жизни моей семьёй 

В ходе исследовательской работы я выявила основные принципы 

безотходной жизни. Многие из них мы активно внедряем в свою жизнь и уже 

сегодня формируем свою экокультуру. 

Первым делом мы исключили пластиковые пакеты. Мама сшила 

экомешочки и теперь за покупками мы ходим с ними. Ежемесячно экомешочки 

позволяют не использовать 100-300 пластиковых фасовочных пакетов, которые 

скорее всего отправятся на свалку и возможно убьют птицу или дельфина. 

                        
 

Совершая покупки в магазине, мы также обращаем внимание на 

упаковку. По возможности, мы ее совсем исключаем. В крайнем случае, 

покупаем товары в экологичной упаковке с маркировками 1,2,4 и 5, а также в 

стекле и металле. Например, раньше мы с сестренкой любили сок с трубочкой в 

тетрапак. Сейчас мы отдаем предпочтение сокам в стеклянной таре, тем самым 

исключаем из своих покупок неперерабатываемую упаковку и предмет 

одноразового пользования – трубочку.  

Мы собираем дома все бумажные и картонные отходы. В то же время мы 

с сестренкой стараемся уменьшить расход бумаги – используем для рисования 

с обеих сторон. 

Изношенные устаревшие предметы гардероба превращаются в предметы 

дизайна интерьера и становятся отличными подарками родным и близким 

(Рис.18).  

 

 

                

 

   

 

 

 

 

Одежду и обувь хорошего качества, из которых мы вырастаем, мы отдаем 

в благотворительные организации нуждающимся семьям. 

Я взяла на вооружение пример челябинских школьников, которые из 

непромокающей ткани сломанных зонтов шьют многоразовые бахилы. Я 

уверена, что в каждой семье хоть раз ломался зонтик и наша семья не 

исключение. Мы с мамой тоже сшили из зонтика бахилы, тем самым дали вещи 

Рисунок 17 

Рисунок 18 
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вторую жизнь и исключили из повседневного использования одноразовые 

бахилы (Рис.19).  

                                     
                                     Рисунок 19 

Мое мнение, такие идеи можно и нужно воплощать в каждой школе. 

Пищевые отходы мы отвозим в деревню. Бабушка их компостирует для 

дальнейшего удобрения почвы. Таким образом, мы с благодарностью 

возвращаем природе то, что позаимствовали у нее, не допуская попадания 

органики на полигон. Безобидные по своей природе органические отходы под 

слоями синтетического мусора без доступа кислорода становятся опасными.  

Полезные экопривычки стали неотъемлемой частью нашей жизни. В их 

числе раздельный сбор отходов (РСО).  Наша семья влилась в число волонтеров 

движения «Вторсырье на благотворительность» 

(Рис.20)       

 и каждый месяц помогает раздельному сбору 

пластика, стекла, макулатуры, металла, органических 

отходов для проекта «Расти город» и опасных 

отходов, таких как батарейки и лампы.  Так же нам 

удалось реализовать идею по спасению книг. Книги, 

которые приносят в макулатуру, мы собираем и 

сдаем в «Библиотеку №19 СМИБС Самара».  

Наша семья начала делать шаги по 

уменьшению своих отходов. Это лишь капля в 

океане. Но как говорится, океан состоит из капель. 

Важно, чтобы экологически ответственных граждан 

становилось всё больше. Поэтому очень важно 

 

экологическое просвещение. Нужно делиться своими знаниями и опытом с 

близкими и друзьями. Для этого я подготовила памятку – «Рекомендации по 

сокращению количества отходов» для своих одноклассников и их родителей 

(Приложение 3). По мнению социологов, меньшинство в 10% может изменить 

мнение большинства,  просто придерживаясь своих взглядов.   

 

 

 

 

 

Рисунок 20 
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Заключение 

 

Я изучила проблему загрязнения окружающей среды всевозрастающими 

отходами человеческой жизнедеятельности. Эта проблема оказалась настолько 

глобальной, что кажется, что уж я точно ничего не могу сделать. Но мои 

исследования бытовых отходов в нашей квартире подтвердили значительное 

снижение количества мусора благодаря сортировке и сдаче в пункт приема 

вторсырья.  Я предложила проект уменьшения бытовых отходов. Если каждый 

из нас сделает хоть какой-то шаг:  

- будет осознанно совершать покупки и снижать потребление, 

- не выбрасывать то, что еще можно использовать повторно, 

- ремонтировать, 

- заменит одноразовые предметы на многоразовые, 

- будет сортировать свои отходы и сдавать вторсырье на переработку, 

- компостировать отходы, 

то в масштабах  города и  планеты это может стать уменьшением тонн мусора и 

отходов. Я выяснила, какую роль человек играет в уменьшении продуктов 

своей жизнедеятельности. Я доказала, что каждая семья в силах свести до 

минимума количество  отходов. 

Моя гипотеза о том, что каждый человек может внести свой посильный 

вклад в защиту родного города от всевозрастающих свалок, оказалась верной. 

Цель достигнута.  

Я убеждена, дополнительные исследования в данном вопросе помогут 

доказать - соблюдение принципов безотходной жизни каждым человеком 

сведет количество вырабатываемого человечеством мусора до минимума.  

Из проведённого мной исследования я сделала выводы, что от того, как 

мы с вами изменим отношение к производству мусора прямо сейчас, зависит 

экология родного края, здоровье планеты и наше с вами здоровье!  
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Приложение 1 

Пункты приема вторсырья в г.Самара: 

Пункты приема макулатуры: 

• ООО "ТБО Архив" 

тел. 8(846) 989 00 47 

ул.Ново-Садовая, 106 

режим работы: пн-сб 8.00-18.00 

• ООО "Камская экологическая компания" 

тел. 8(927) 439 51 00 

Октябрьский городок, 1/14 

• ООО "Волга-Ресурс" 

тел. 8(846) 270 19 16 

ул.Скляренко,26 

режим работы: пн-пт 9.00-17.30 

• ООО "Втормаркет" 

тел. 8(846) 972 45 14; 8 (846) 276 15 32 

Заводское ш., 5, корп.1, оф.234 

режим работы: пн-сб 9.00-18.00 

• ООО "СКК" 

тел.: 8(927) 760 13 89 

ул.Ново-Садовая, 106 к1 

режим работы: пн.-пт. с 11.00 до 20.00 

 

 

 

tel:88469890047
tel:89274395100
tel:88462701916
tel:88469724514
tel:88462761532
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Приём вторсырья Экотек: 

Можно сдать: 

- макулатура (архивы, журналы, газеты, книги, картон, офисную бумагу); 

- пленку ПВД, стрейч, термоусадочную; 

- ПЭТ (пластиковые бутылки); 

- канистры ПНД; 

- ящики овощные (пластиковые). 

- стеклотара и стеклобой: 

1. г. Самара, пос. Новосемейкино ул. Мира, д.15 

Время работы склада: без выходных с 8:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 

14:00) 

2. ул.Ново вокзальная  225 а 

Режим работы:  ПН-ВС 7.00-11.00 

3. ул.Матросова 86                                                                                     

Режим работы: ПН-ВС 7.00-11.00 

4. ул.Минская 134 а 

Режим работы: ПН-ВС 7.00-11.00 

5. ул.Черемшанская 120 

Режим работы: ПН-ВС 7.00-11.00 

6. ул.Строителей 21 

Режим работы: ПН-ВС 7.00-11.00 

Пункт приёма второсырья (макулатура, стекло, пластик, в том числе пакеты с 

маркировкой 2)   

1. пос. Управленческий ул.Лазо 44а; 

2. ул. Силина 3 б; 

3. ул. Стара-Загора 57а. 

тел. 8-927-690-72-53  

Пункт приема вторсырья (макулатура, пластик) ООО «Вторсбыт»: 

• ул. Луцкая улица, 4 

                           Режим работы: ПН - ПТ: 8.00-17.00 

                           Тел. 8-908-389-20-71 

• ул. Красноармейская улица, 115б 

                           Режим работы: ПН - ПТ: 8.00-15.00 

                           СБ 8.00-13.00  

                           Тел. 8-937-064-52-69 

• ул. Арцыбушевская улица, 156 

                           Режим работы: ПН - ПТ: 8.00-15.00 

                           СБ 8.00-13.00  

                           Тел. 8-927-713-79-78 

 

Акция «Вторсырьё на благотворительность»  (макулатура, стекло, металл, 

пластик, органика, лампы, батарейки) проходит каждую первую субботу месяца 

в 5 точках с 10.00 до 14.00:    

1. Вход в парк им.Гагарина со стороны ул.Сов.Армии,  



17 
 

2. пр.Ленина/ул.Осипенко, 

3.  сквер Высоцкого,  

4. Московское/Димитрова,  

5. парк Дружбы. 

 

Контейнеры для ламп и батареек установлены по адресам: 

• Пункты приема компании "Северный Альянс": 

1. улица Крупской, 1 ТЦ «Строй дом»; 

2. улица Агибалова, 19, Губернский рынок; 

3. улица Братьев Коростылевых, 3 ТД «Самара Электро»; 

4. улица Партизанская, 17, «Магнит»; 

5. улица Мориса Тореза, 67а, «Жилидер»; 

6. улица Стара Загора, 141, «Энергия»; 

7. ул. Гагарина, 122, ООО «Светосила»; 

8. улица Ново-Вокзальная, 2а, ТЦ «На птичке»; 

9. проспект Ленина, 10, «Техносток» 

10. переулок Севастопольский, 3, «ТСН»; 

11. поселок Мехзавод, 5-й квартал, 5а, «Торговые ряды Красноглинского 

района»; 

12. поселок Управленческий, улица Ногина, 10 «Торговые ряды 

Красноглинского района»; 

13. поселок Красная Глинка, 2-й квартал, 24, «Торговые ряды Красноглинского 

района»; 

14. поселок Красная Глинка, 3-й квартал, 25. 

• Магазин ИКЕА 

• Леруа Мерлен 

Контейнеры для сдачи батареек: 

• Гипермаркет «Лента» 

• Сеть магазинов «Семь+Я» 

 

Если Вы разбили ртутный термометр, баночку с ним и собранной ртутью 

необходимо привезти в ГУП «Экология» по адресу: г. Самара, ул. Мичурина,74 

и сдать в лабораторию. Режим работы: с 8:30 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, 

выходные: Сб, Вс. 
 

Пункты сбора старой техники находятся по адресам: 

1. Проспект Ленина 10, магазин "Техносток"; 

2. ТЦ "Империя", магазин "Probel"; 

3. ул.Галактионовская 102Б, "АйПро сервис"; 

4. ул. Лукачева 6, сервисный центр "Tecro.ru". 
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Приложение 2 

Таблица 

Вид и количество отходов, собранных в течение 1 месяца 

Вид отходов Количество 

 

Бумага 2,4 кг 

Стекло 2,6 кг 

Пластик 3,2 кг 

Металл 1,1 кг 

Органика 9,3 кг 

Батарейки 5 шт. 

Лампы энергосберегающие 2 шт. 

Неперерабатываемые отходы 4,6 кг 

Итого: 23,2 кг 
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Приложение 3 

ПАМЯТКА  

Рекомендации для сокращения количества отходов. 

 

1. Исключить перепотребление. Совершать осознанные покупки – покупать 

только то, что действительно необходимо. 

2. Давать вещам вторую жизнь. 

3. Выбирать товары без упаковки (товары на развес).  

4. Выбирать товары с наименьшим количеством упаковки (без 

дополнительных пластиковых поддонов, украшений, упаковка в 

упаковке)  

5.  Запомнить вид упаковки, поддающийся переработке 

 
Выбирать эко – упаковку (с маркировкой 1,2,4,5, стекло, металл), 

поддающуюся переработке. 

6. Пользоваться эко - сумками при походе в магазин. 

7. Отказать от лишних пластиковых фасовочных пакетов в пользу 

 экомешочков. 

8. Отказаться от одноразовых предметов в пользу многоразовых. 

9. Сдавать вторсырье на переработку. 

10.  Компостировать органические отходы. 

 

 


