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«Величайшую из всех ошибок совершает тот, кто ничего        

не делает из-за того, что может сделать лишь немного. 

Делайте то, что можете» 

С.Смит 

 

За год один человек производит 0,5 т отходов, 92-95 % 

из которых складируются на свалках, выделяя 

токсичные вещества десятки, а то и сотни лет. 

От 60 до 80 % мусора составляет вторсырье, возможное 

для дальнейшей переработки. Организуя раздельный 

сбор мусора дома и сдавая отходы по видам в пунктах 

приема, люди способствуют улучшению экологической 

обстановки, экономят энергоресурсы.  

Значение сортировки отходов состоит в сокращении 

доли складируемого мусора и уменьшении площади 

полигонов ТБО. 
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Особую актуальность обретает раздельный сбор.  

С 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная 

реформа», которая предусматривает существенные 

изменения правил обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Теперь за обращение с 

отходами отвечает региональный оператор, а в 

платежных квитанциях россиян появилась отдельная 

строка с платой за вывоз мусора, которая  

рассчитывается по тарифам. 

Раздельно собранные отходы — это НЕ МУСОР, это 

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из которого можно получать 

нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на 

окружающую среду. 
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Великий Нильс Бор предрекал: человечество погибнет 

не от атомной бомбы, бесконечных войн, оно похоронит 

себя под горами собственных отходов.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 - знак рециклинга (вторичной переработки) – в одних случаях 

этот знак указывает на то, что данный продукт (его упаковка) 

изготовлен из переработанного материала, В других говорит о 

том, что продукт (его упаковка) пригоден для последующей 

переработки  

 

 

 

 

 

 

 - знак «Перечеркнутый контейнер» - символ, изображающий 

перечеркнутый контейнер для сбора мусора, означает, что 

этот продукт и все дополнительные к нему устройства, 

имеющие такую же маркировку, не могут быть 

утилизированы вместе с несортированными бытовыми 

отходами. После окончания срока службы их нужно 

утилизировать особым способом. 
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В результате человеческой деятельности ежегодно 

образуются миллионы тонн различных отходов, в том 

числе и бытовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой бывает мусор? 

Стеклотара 

• Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения 

животных. 

• Вред человеку: битая стеклотара может вызывать ранения. В банках 

накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих 

насекомых. 

• Способ вторичного использования: использование по прямому 

назначению или переплавка. 
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Макулатура 

• Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. 

• Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые 

вещества. 

• Способ вторичного использования: переработка на обёрточную 

бумагу. 

• Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 
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Пищевые отходы 

• Ущерб природе: практически не наносят. 

• Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов. 

• Пути разложения: используются в пищу разными 

микроорганизмами. 

• Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

 

 

Кирпичи 

• Ущерб природе: практически не наносит. 

• Вред человеку: может наносить травмы. 

• Способ вторичного использования: переработка в крошку. 

 

 

 

 

 

 

Деревянные изделия 

Ущерб природе: не наносят. 

Вред человеку: могут вызвать травмы. 

Способ вторичного использования: переработка на бумагу или древесно-

стружечный материал. 

Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание 

 

 



9 
 

 

 

Изделия из тканей 

• Ткани бывают синтетические и натуральные. Всё, написанное ниже, 

относится к натуральным тканям. 

• Ущерб природе: не наносят. 

• Способ вторичного использования: компостирование. 

• Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консервные банки 

• Материал: оцинкованное или покрытое оловом железо. 

• Ущерб природе: соединение цинка, олова и железа ядовиты для 

многих организмов. Острые края банок травмируют животных. 



10 
 

• Вред человеку: ранят при хождении босиком. В банках 

накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих 

насекомых. 

• Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлом. 

 

Металлолом 

• Материал: железо или чугун. 

• Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих 

организмов. Куски металлов травмируют животных. 

• Вред человеку: вызывают различные травмы. 

• Способ вторичного использования: переплавка. 

Фольга 

• Материал: алюминий. 

• Ущерб природе: практически не наносит. 

• Способ вторичного использования: переплавка. 

 

Изделия из пластмасс 

• Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоёмах. 

Могут быть проглочены животными, что приведёт к гибели 

последних. 

• Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении 

ядовитые вещества. 

• Способ вторичного использования: переплавка. 
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Банки из-под напитков 

• Материал: алюминий и его сплавы. 

• Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных. 

• Вред человеку: в банках накапливается вода, в которой развиваются 

личинки кровососущих насекомых. 

Способ вторичного использования: переплавка 

 

Рекомендации каждому гражданину России 

 

Чтобы сократить количество отходов необходимо: 

• – Не брать лишних бумажных и целлофановых мешков в магазине или 

использовать их повторно. 

• - Писать и рисовать на обеих сторонах бумаги. 

• - Стараться покупать напитки в бутылках, которые можно сдать. 

• - Не покупать больше, чем может понадобиться. 

 

Вторично использовать отходы: 

• - Одежду, которую мы носим можно отдать нуждающимся. 

• - Не выбрасывать старые игрушки, книги: они могут кому-то понадобиться. 

Можно отдать в детские дома, интернаты, садики, библиотеки. 

• - Если есть садовый участок, используй пищевые отходы для приготовления 

удобрений. 

• - Обязательно участвуй в сборе макулатуры. 

• - Активно включайся в раздельный сбор мусора, если он организован в вашем 

населенном пункте. 

Уметь выбрасывать мусор: 

• - Дома мусор выбрасывать в мусорный мешок. 
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• - Ведро должно обязательно закрываться крышкой, т.к. отходы могут быть 

токсичны. 

• - Выбрасываемый мусор плотно закрыть, чтобы не рассыпался по дороге. 

• - Выбрасывать мусор в специально отведённые места. 

• - Мелкий мусор на улице выбрасывать только в урны. 

 

Сроки разложения видов мусора: 
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Раздельный сбор твердых  

коммунальных отходов в Кирове. 

 
По статистике, один кировчанин производит 1,732 кубометра 

в год. Для большинства из нас эта цифра ни о чем не говорит, 

но если пересчитать в количество стандартных 20-литровых 

мусорных мешков, которые чаще всего используются для 

сбора отходов, то получится примерно 87 мешков в год. 

Статистика - вещь приблизительная, но цифра 

впечатляющая. 

 
Сегодня Киров оказался в заложниках системного экологического 

кризиса,сложившегося в России в последнее десятилетие. Основной 

причиной быстроразвивающегося мусорного кризиса стало резкое 

увеличение количества отходов из-за изменения экономической 

модели страны. Новые потребительские реалии повлекли за собой 

переполнение мусорных полигонов раньше заложенных сроков.          

По словам министра охраны окружающей среды Кировской области 

Аллы Албеговой, существующие сейчас в регионе полигоны в 

ближайшие годы исчерпают свои ресурсы. 

 

   Решить проблему предлагается переходом на экономику замкнутого 

цикла. До 2024 года на территории действующего полигона «Лубягино» в 

Кировской области планируется создание комплексного объекта по 

переработке вторсырья. С помощью нового комплекса предполагается 

перерабатывать до 60% отходов. 

   Но для достижения поставленных цифр требуется вовлечение каждого 

кировчанина в процесс предварительной сортировки мусора. Уже в марте 

2020 года власти Кирова запустят пилотный проект по раздельному сбору 

отходов в микрорайоне Радужный. А в ближайшее пятилетие раздельный 

сбор мусора коснется всех горожан.  
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Поэтому мы решили ответить на 5 главных вопросов о раздельном 

сборе мусора: 

1. Почему надо сортировать мусор? 

  Один среднестатистический кировчанин производит 1,732 кубометра 

мусора в год – это около 450 кг или примерно 87 стандартных мусорных 

мешков. Сортировка позволит сократить количество производимого 

мусора как минимум в два раза. И сократит количество мусорных 

полигонов.А продукция из вторичного сырья уменьшит потребление 

ресурсов. В итоге дальнейшая переработка мусора улучшит 

экологическую обстановку и сохранит здоровье людей. 

 

2. Почему не построить новые мусорные полигоны? 

   Профессор МГУ Валерий Петросян сравнивает свалки с химическими 

бомбами замедленного действия. Отходы, складируемые на полигонах, 

представляют серьезную опасность для окружающей среды. Дело в том, 

что в глубине мусорной кучи в период 10-15 лет происходит процесс 

разложения. Химические реакции выделяют опасные для жизни человека 

токсины: как газообразные, так и жидкие. Первые уходят в атмосферу и 

попадают в наши легкие, а вторые уходят в почву и подземные воды. 

Поэтому мусорные полигоны не могут служить современной 

альтернативой утилизации отходов. 

3. С чего начать сортировку мусора дома? 

  Согласно распоряжению министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, в Кирове будут 

применяться разные системы раздельного накопления, но основной 

выступить тройная система сбора мусора: «несортированные отходы» — 

зелёный цвет; «органические, пищевые отходы» — чёрный цвет; 

«отходы, подлежащие утилизации» — коричневый цвет. Поэтому более 

правильным шагом будет установка дома трех мусорных контейнеров: 

· Пищевые отходы — это остатки пищи человека в любых их 

проявлениях. 

· Вторичное сырье — отходы, подлежащие дальнейшей переработки: 

стекло, бумага, пластик, резина, металлолом. 



15 
 

· Не перерабатываемые отходы. 

Также стоит помнить, что всю пластиковую тару необходимо промыть. 

  Если вы не готовы к тройной сортировке мусора, начните с чего-то 

одного. Например, с правильной утилизации батареек и аккумуляторов 

для этого в городе на каждом аппарате по автоматической продаже воды 

оборудован специальный контейнер. 

4. А какие отходы нельзя выбрасывать? 

В общие контейнеры нельзя выбрасывать опасные отходы. К опасным 

отходам относятся: батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, шины, 

аэрозольные баллончики, градусники, старая техника. Такие отходы 

необходимо сдавать в специализированные пункты приема. 

5. Куда девать отсортированный мусор, если в моем районе нет 

контейнеров для раздельного сбора? 

  К сожалению, на данный момент в Кирове нет специально 

оборудованных контейнеров, а ближайшие 10 площадок появятся в марте 

2020 года и только в микрорайоне Радужный. Но отсортированный мусор 

можно относить в ближайшие пункты приема. Точный список, график 

работы, условия приема вторсырья можно посмотреть на специальном 

сайте:http://recyclemap.ru/kirov. 

 

КУДА МОЖНО СДАТЬ МУСОР? 

К сожалению, пока у нас нет возле домов специальных 

контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов, 

поэтому приходится относить их в пункты приема. По городу их 

много - все адреса, режим работы и категория мусора, который 

принимают (стекло, пластик, батарейки, бумага), можно 

посмотреть на карте. https://recyclemap.ru/kirov . 

Просто выбирайте тот, адрес, который ближе к вам, и относите 

мусор туда. 

http://recyclemap.ru/kirov
https://www.kp.ru/go/https:/recyclemap.ru/kirov
https://recyclemap.ru/kirov
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Волонтеры из проекта «Убежище вторсырья», они находятся по 

адресу Орловская, 62а. Так как проект на добровольных началах, 

то график работы ограничен (всего пара-тройка часов в день), 

поэтому необходимо предварительно посмотреть режим работы 

пункта приема (он указан в группе).  

В зависимости от количества мусора и плотности застройки 

предусмотрены несколько вариантов накопления ТКО:                         

в отдельных контейнерах на контейнерных площадках, 

специально отведённых местах или в стационарных и мобильных 

пунктах приёма отходов. 

Будут применяться различные системы раздельного накопления: 

• двойная система (один контейнер – для отходов, 

подлежащих утилизации, один контейнер – для смешанных 

отходов); 

• тройная система (один контейнер – для отходов, 

подлежащих утилизации, один контейнер – для 

органических отходов, один контейнер – для смешанных 

отходов); 

• многоконтейнерная система (отдельные контейнеры для 

разных видов отходов). 

Контейнеры для раздельного сбора должны легко различаться 

по цвету или символам: 

• для двойной системы: «несортированные отходы» - зелёный 

цвет; «отходы, подлежащие утилизации» - коричневый 

цвет; 

• для тройной системы: «несортированные отходы» - зелёный 

цвет; «органические, пищевые отходы» - чёрный цвет; 

«отходы, подлежащие утилизации» - коричневый цвет; 

https://www.kp.ru/go/https:/vk.com/punkt43
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• для многоконтейнерной системы: «несортированные отходы» - 

зелёный цвет; «бумага» - синий цвет; «пластик» - жёлтый цвет; 

«стекло» - серый цвет; «органические, пищевые отходы» - 

чёрный цвет; «опасные отходы, в том числе элементы питания, 

ртутьсодержащие отходы» - оранжевый цвет; «электронное 

оборудование» - красный цвет. 

 

Вятка без (!) мусора 

группа вконтакте:https://vk.com/vyatkabezmusora 

 

Экотакси 8-912-720-22-10 вывоз вторсырья  

 

Группа о раздельном сборе отходов в городе Киров (Вятка) и Кировской 

области. 

 

В этой группе вы узнаете: 

Здесь объединены активные, мыслящие, ответственные люди, готовые 

менять нашу окружающую среду и занимающие активную гражданскую 

позицию!! 

Инструкция группы «Вятка без(!) мусора» по подготовке вторсырья к сдаче 

Виды вторсырья, ПРИНИМАЕМОГО на акциях «Вятка без(!) мусора». 
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Время работы библиотеки: 

 

Ежедневно с 10.00  до 18.00  

Суббота с 9.00 до 17.00 

Воскресенье – выходной 

 

Последний рабочий  день месяца - санитарный 

Наш адрес: 

 г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

Тел. 32-19-99 

 

сайт: www.lihanovlib.ru 

e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl 

 

 

 

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов-твой выбор : 

информационная памятка: [6+]  / сост. ведущий библиограф Н. С. 

Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека им. А. Лиханова»,  2020. – 18 

с. 

 

http://www.lihanovlib.ru/
mailto:biblioteka2004@yandex.ru

