
Урок экологии: 5-9 классы 

Экологические проблемы Санкт-Петербурга  

и пути их решения 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Чем отличается городская среда и почему в 

городе возникают экологические проблемы? 

 Экологические проблемы Санкт-Петербурга: 

 Каким воздухом мы дышим и отчего зависит его 

качество 

 Вода и город… Проблемы взаимоотношений 

 Шумовое загрязнение и защита от шума 

 Отходы большого города и  

способы избавления от них 

 Животные и растения в городе 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Мы столь радикально изменили 
нашу среду,  что теперь для того, 

чтобы существовать в ней, 
 мы должны изменить себя. 

Н. Винер 



«Для постижения души города нужно охватить одним взглядом весь его облик в 
природной раме окрестностей… Природа словно входит в город, а город бросает свой 
отблеск на окружающий пейзаж»    (Н.П. Анциферов) 



КАКИМ ВОЗДУХОМ МЫ ДЫШИМ И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЕГО КАЧЕСТВО? 

Или люди сделают так, 

чтобы на Земле стало меньше дыма, 

Или дым сделает так, 

чтобы на Земле стало меньше людей. 
Дж. Баттон 

Вклад автотранспорта 

в загрязнение воздуха –  

85 % (2015 г.) 

Впервые за много лет в 2015 г. количество 

транспортных средств уменьшилось по сравнению 

с 2014 г. на 1,3 %, в том числе: 

-  количество легковых автомобилей уменьшилось 

на 1,9 %, а автобусов – на 9 %;  

- количество грузовых автомобилей увеличилось на 

4,7 %. 

 

Однако выбросы загрязняющих веществ от 

автотранспорта не уменьшились. Объясните 

этот факт. 

Удивительно, но в 
Центральном районе 
самый чистый воздух – в 
районе Площади 
Восстания.  
Как вы думаете, почему? 



КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУХ В ГОРОДЕ ЧИЩЕ? 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

3 передвижные лаборатории  

25 автоматических станций 

ЗСД 

КАД 



ЖИВОТНЫЕ-БИОИНДИКАТОРЫ НА СЛУЖБЕ         

КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 

В 2010 г. на предприятии по сжиганию 
осадков сточных вод для анализа качества 
дымовых газов, выбрасываемых в воздух, 
начали использовать гигантских 
африканских улиток.       

 
Специальная аппаратура отслеживает 

режим сердцебиения и подвижность 
улиток, дышащих смесью обычного 
воздуха и дымовых газов. 

 
Улитки – животные-биоиндикаторы, 

которые могут контролировать не только 
биологически опасные изменения качества 
воздуха, но и незначительные 
концентрации загрязняющих веществ. 

Биомониторинг воздуха  
с использованием улиток 

Улитка достигает в длину 15-20 см 



ВОДА И ГОРОД… ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

С отливом пурпурным, подвижна и светла, 

 Нева красуется в своих гранитных рамах… 
В. Бенедиктов («Ночь», 1840 г.) 

 
На территории Санкт-Петербурга и его пригородов находится более 

220 рек, каналов, ручьев и водохранилищ. Собственно дельта Невы состоит 
из 45 рек и каналов.  

 

Основной водозабор (96%) в Санкт-Петербурге осуществляется в 
реке Неве. Подземные воды используют такие пригороды как 
Зеленогорск, Кронштадт, Красное село, Ломоносов. 



ПРЕСНУЮ ВОДУ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГОРОЖАН ДЕЛАЕТ 

«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

Первая часть слова «водоканал» происходит от слова «вода», а вторая часть 
«канал» – от слова «канализация». «Водоканал Санкт-Петербурга» – это 
предприятие, которое: 

подготавливает холодную воду питьевого качества и обеспечивает 
водоснабжение жилых домов и предприятий города; 
обеспечивает работу и реконструкцию городской канализации; 
восстанавливает и строит заново фонтаны города; 
строит очистные сооружения и очищает сточные воды; 
производит сжигание осадков сточных вод. 

 

Территория ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 



НА ВОДОКАНАЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «РАБОТАЮТ» РАКИ 

Речная вода на очистных 
сооружениях водопроводных станций и 
проходит несколько этапов очистки. С 
2003 г. также начала 
работать самая крупная в мире система 
обеззараживания воды 
ультрафиолетом. 

 
 Какие способы очистки воды 
используются на водопроводных 
станциях? 

• Рак - биоиндикатор 

 

Качество воды на всех водопроводных станциях и на очистных сооружениях 
контролируют животные-биоиндикаторы – речные раки. Если в воде, которую берут 
из Невы, окажутся токсичные вещества, у раков учащается сердцебиение. 

В «штате» Главной водопроводной станции - 12 речных раков.  Рабочий график 
раков: двое суток в аквариуме под наблюдением, затем – четверо суток отдыха и 
активной еды. На службу в Водоканал принимают раков только мужского пола.  

Как вы думаете, почему? 
 
 

Рак - биоиндикатор 

Доброкачественной питьевой водой обеспечено 100% 
населения Санкт-Петербурга 

. 



ВОДУ НУЖНО ЭКОНОМИТЬ! 

       По нормам на каждого жителя Санкт-
Петербурга должно расходоваться 220 л 
холодной воды в сутки. Фактический расход 
воды составляет не   менее 300 л в сутки на 
человека.  

Самые простые способы экономии воды 
отражены на пиктограммах. Объясните смысл 
каждой из них. Проверьте свои ответы, нажав на 
пиктограмму. 

 
 

Закрывайте 
кран, когда вы 
чистите зубы 
или бреетесь 

 
Выключайте 
воду, когда 

работаете на 
кухне или 

говорите по 
телефону  

Не мойте посуду 
под струей воды. 

Лучше мыть 
посуду в 

раковине, 
закрыв 

отверстие 
пробкой  

 

 
Стирайте белье в 
машине, только 

если его 
достаточно 

много 

 
 
 

По возможности 
замените ванну 

душем 

 
Следите за 

исправностью 
кранов и 

смывных бачков; 
вовремя 

ремонтируйте их 

Не 
выбрасывайте 

пищевые отходы 
в унитаз. Это 

может привести 
к засорению 

канализации и 
утечке воды 
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Расход воды на человека в сутки 



Улучшение качества воды в водоемах города – актуальная задача.  
Загрязнение, особенно бактериальное, воды реки Невы и других водоемов 

остается на высоком уровне. 
 



НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ВОДУ! 

 Все, что выбрасывается в 
унитаз или сливается в раковину, 
попадает в сточные воды и на 
очистные сооружения.  

 Очистка сточных вод – это, во-
первых, дорогой процесс, а во-вторых, 
далеко не все вещества можно 
полностью удалить из воды.  

Некоторые меры по снижению 
загрязнения воды жителями отражены 
на пиктограммах. Дайте объяснение 
каждой из них. 

Проверьте свои ответы, нажав на пиктограмму. 
 

 

Краски, 
растворители, 

машинные масла 
– опасные 

загрязнители 
воды и не должны 

попадать в 
канализацию 

 

Не смывайте 
пищевые отходы в 

раковину, а 
выбрасывайте их 
в мусорное ведро. 

Установите в 
сливное отверстие 
мойки решеточку 

Не мойте 
автомашины во 
дворе дома и на 
берегу водоемов, 

так как 
загрязненная 
вода может 

попасть в почву и 
воду 

Рационально 
используйте 

моющие средства. 
Их излишки не 

прибавят чистоты, 
а станут прямыми 

химическими 
загрязнителями 

воды 

Очистные сооружения  

Все это было в сточных водах 



КОС г.Кронштадта 

ЮЗОС 

Существующие КОС 

Проектируемые  и строящиеся КОС 

Санкт-Петербурга 

КОС г. Ломоносова 

КОС г. Петродворца 

КОС г. Зеленогорска 

КОС п. Репино 

КОС г. Сестрорецка 

ССА 

ЦСА КрСА 
КОС п. Металлострой 

КОС п. Понтонный 

КОС г. Колпино 

КОС г. Пушкина 

Санкт-Петербурга 

2 

ОСНОВНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (КОС) 

обеспечивают очистку 98,5  % хозяйственно-бытовых и 
общественных сточных вод  



ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Источники шума в городе  

 механический – в 
результате работы 
различных механизмов 
(машин, вентиляторов, 
насосов, лебедок, лифтов, 
пылесоса и др.).  

 «шумные» заведения в 
жилых домах или громкая 
музыка. 

 информационные звуки 
(гудки автомобиля, лай 
собаки  др.).   

В крупных городах свыше 60% жителей 
жалуются на чрезмерный шум.  



ШУМОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ ШУМА  

Наиболее чувствительны к 
действию шума лица старших 
возрастов: 

 в возрасте до 27 лет на шум 
реагируют ~ 46 % людей,  

 в возрасте 28–37 лет  57 %,  

 в возрасте 38–57 лет ~ 62 %,  

 в возрасте 58 лет и старше  72 
%.  

Помните об этом, когда 
слушаете дома популярную музыку, 
смотрите телепередачи, 
видеофильмы и др.  

 

• Как можно защитить наше 

жилье от городского шума? 



ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМУ ОТХОДОВ 

МОЖНО СЧИТАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ? 

 



СКОЛЬКО БУДУТ РАЗЛАГАТЬСЯ РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ? 

Проблема отходов усложняется в связи с тем, что 
естественное разложение различных материалов 
требует определенного времени.  

 
 

Бумага 

Фильтр от сигареты 

Консервная банка 

Полиэтиленовый 
пакет 

Стекло 

от 2 до 10 лет 

90 лет 

100 лет 

200 лет 

1000 лет 



КАК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ОТХОДОВ? 

Захоронение на полигонах – 77,9 % 

 

 

 

 

 

Утилизация на заводах 

механизированной переработки бытовых 

отходов (МПБО) – 22,1 % (2015 г.) 

Как происходит сортировка и переработка  
отходов на заводе вы можете увидеть в 
фильме: 
http://mpbo2.ru/obraschenie-s-othodami  

http://mpbo2.ru/obraschenie-s-othodami
http://mpbo2.ru/obraschenie-s-othodami
http://mpbo2.ru/obraschenie-s-othodami
http://mpbo2.ru/obraschenie-s-othodami
http://mpbo2.ru/obraschenie-s-othodami


Из 50 т батареек и аккумуляторов получено: 4 т графита, 17,5 т диоксида 

марганца, 6,7 т цинка, 10 т электролита и 9 т металлического лома, то есть 

коэффициент вторичного использования составил более 90%. 

В 2015 г. на заводе в 

г.Челябинске (ООО 

«АльтерЭко») 

утилизирована 

рекордная партия 

батареек и 

аккумуляторов из 

Санкт-Петербурга –  

50 тонн. 

В 2015 ГОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАЛ ЛИДЕРОМ В РОССИИ 

по сбору батареек и аккумуляторов, а также по их утилизации 



НАШИ СОСЕДИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
Итак, смирись же в гордости спесивой 
Пред жизнью малых пташек и зверей -   
И вечно помни, Дух себялюбивый, 
Что червь – твой родич, брат твой – муравей. 

Э. Дарвин 

Кто такие синантропы, 

и почему они не уходят 

из города? 

(греч. syn - вместе и 
anthropos - человек) 



ПРОБЛЕМА ГОДСКОЙ СРЕДЫ И ЧЕЛОВЕКА –                       

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Человек, я прошу, помоги… 
Я словами, увы, не общаюсь, 
Только взглядом к тебе обращаюсь,  
У твоей увиваясь ноги… 

Одичавшие собаки на городской свалке 

Стайные бездомные собаки 
Сотрапезничество собак и крыс 

Мы в ответе за тех, кого приручили! 



ЗЕЛЕНЫЕ «ОСТРОВА» В ГОРОДЕ - ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И КРАСОТА 

...А ведь слуху нужен Хвои шепот,  

 Зренью – Лес в предутренней тиши,  

     Нам деревья избежать помогут  

                             Одеревенения души. 

                                           Р. Бородулин 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 О качестве городской среды, а значит и о здоровье, должен думать 
каждый горожанин. Приведите простые правила, которые должны 
стать определенным кодексом поведения людей в повседневной 
жизни:  

 «Берегите воду», 

  «Чистый воздух в городе – это возможно», 

 «НЕТ» шумовому загрязнению города». 

 Дайте советы своим сверстникам «Как вести себя при встрече с 
бездомным животным» (собакой, кошкой). 

 В наших домах образуется много ядовитых отходов, которые нельзя 
просто выбросить в мусорный контейнер. Составьте краткую памятку 
«ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ В БЫТУ». Для этого 
воспользуйтесь полезной информацией, размещенной на 
Экологическом портале Санкт-Петербурга по 
адресу:http://ecomobile.infoeco.ru/  

 

 

 

http://ecomobile.infoeco.ru/


 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ! 
 


