
Ресурсосбережение.  

Раздельный сбор и переработка отходов.  

Вторая жизнь вещей. 

 

Урок посвящен Всемирному дню рециклинга (Всемирному дню 

вторичной переработки), который отмечается 15 ноября 

  

2-я лекция по теме из цикла эко-уроков 

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

Единого дня экологических знаний в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа» 



Что такое отходы? 

Отходы - это то, что стало ненужным человеку. Те вещи, которые 

отслужили свой срок, сломались или испортились. То лишнее, что 

образовалось при производстве товаров дома, на заводах или 

фабриках. 



Что такое вторичное сырье? 

Вторичное сырье - это отходы производства и 

потребления, из которых можно сделать новую продукцию 

или использовать повторно. 



Объемы образования отходов  

пластика в России 

• около 550 тыс. тонн отходов пластика, 

пригодного для переработки 

Отходы пластиковой 

тары 

Отходы пластикой 

упаковки 



Влияние отходов пластика на 

окружающую среду и здоровье человека 

 Загрязнение больших по площади земных и водных территорий; 

 Выделение вредных химических веществ в воздух, почву и 

воду; 

 Многоразовое использование пластиковой посуды или бутылок 

человеком, способствует развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний, эндокринных нарушений и развитию рака. 



Мусорный остров в Тихом океане 



Мусорный остров в Тихом океане 



Такой разный пластик 

Маркировка пластика состоит из 3-х стрелок в форме 

треугольника, внутри которых находится число, обозначающее тип 

пластика. Часто при маркировке изделий под треугольником 

указывается буквенная маркировка (в скобках указана маркировка 

русскими буквами). 



Такой разный пластик 

Абсолютно запрещено 

повторное использование.  

 

При длительном хранении 

воды в пластиковых бутылках 

канцерогены могут попадать 

в воду, особенно при 

нагревании. Также эти 

вещества могут 

высвобождаться при горении 

или плавлении. 



Такой разный пластик 

Относительно безопасен, 

однако может выделять 

формальдегид. 

 

Этот вид пластика можно 

использовать без особых 

опасений. 

Плавление происходит при 

высоких температурах, 

порядка 120-135 °С. 



Такой разный пластик 

Может выделять 

канцероген винилхлорид и 

фталлаты. 

 



Такой разный пластик 

Наиболее безопасен в 

использовании. 



Такой разный пластик 

Наиболее безопасен в 

использовании. 



Такой разный пластик 

Нельзя нагревать,  

т.к. выделяется стирол - 

канцероген. 



Такой разный пластик 

С пластиком без маркировки 

и с незнакомыми 

пластиками надо обращаться 

очень аккуратно.  

 

Так как неизвестно, из каких 

материалов они изготовлены и 

какую потенциальную 

опасность в себе несут. 



Сбор пластика 



Переработка пластика 

1. Сортировка 2. Мойка 

3. Дробление 4. Грануляция 



Вторая жизнь пластика 



Отходы макулатуры 

3 млн. 
тонн/год 



Зачем сдавать макулатуру? 



Сбор макулатуры 



Переработка макулатуры 

1. Сортировка 2. Роспуск на волокна 
3. Термомеханическая 

обработка 

4. Дороспуск по волокнам и 

тонкая очистка Сыпучее сухое вещество 

или целлюлоза 

Конечный продукт 

переработки 



Вторая жизнь макулатуры 

ЗАО «Софти» г. Кемерово 

ООО «Фабрика Знамя», г. Новокузнецк 



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 



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 


