
ГОРОД И МУСОР: КТО КОГО?  

ИЛИ  

КАК ПЕТЕРБУРГУ ПОБЕДИТЬ В БОРЬБЕ  

С ОТХОДАМИ? 

 

Урок экологии : 5-9 классы 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Что такое отходы? 

 Почему проблема отходов и способов избавления от них стала одной из 

серьезных проблем современных городов? 

 Как решается проблема отходов в Санкт-Петербурге? 

 Каким образом петербуржцы могут способствовать решению проблемы 

отходов? 

 

 

 

 



 ЧТО ТАКОЕ ОТХОДЫ? 

Отходы – это изделия и материалы, которые утратили свои 

потребительские свойства в результате физического и морального 

износа. 

 

Основные виды отходов: 

 бытовые (коммунальные) 

 промышленные (отходы производства) 

 опасные (токсичные)  

 радиоактивные                                  

 

 

 

 

 

 

 



В России ежегодно производится около 3,8 млрд. т отходов. Большая часть 

из них приходится на бытовые отходы.  

Состав бытовых отходов: 

 биологические отходы (пищевые отходы, отбросы, помои и др.); 

 бытовой мусор  (бумага, пластик, резина, металлы, стекло и др.). 

   



Изменяется структура бытовых отходов: 

 уменьшается доля пищевых отходов, 

древесины, черных и цветных металлов; 

 увеличивается доля отходов  упаковочных 

материалов, изготовленных из 

трудноразлагающихся веществ; 

 возрастает количество отслужившей 

бытовой техники автомобилей, 

отработанных батареек и т.д. 



Количество твердых бытовых отходов (ТБО) составляет около 63 млн. т в 

год, в расчете на человека - в среднем 445 кг (данные 2015 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав ТБО 

бумага и картон 

пищевые отходы 

пластмассы 

стекло 

металлы 

текстиль и др.отходы 



 
ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ И СПОСОБОВ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ 

НИХ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ГОРОДОВ? 

 Переселение людей в города привели к другой 

структуре потребления: 

 для лучшей транспортировки различной 

продукции понадобилась упаковка; 

 появились новые искусственные и 

синтетические материалы, которые 

отсутствуют в природе; 

 общество многих развитых стран 

превратилось в «общество потребления», где 

количество «необходимых» вещей 

неизмеримо возросло. 



Сколько отходов образуется в городах? 

В городах в среднем накапливается свыше 1м3 бытовых отходов на 

человека в год. В крупных городах это число значительно выше. 

Около 25% отходов производится в сфере бизнеса и в торговле, а 

75% - в жилых домах.  

Сколько отходов образуется в нашем городе? 

В 2016 году суммарное количество ТБО в С-Петербурге составило свыше 

10 млн. м3, из них 8 млн. м3   - отходы жилых домов (численность 

населения города - более 5,2  млн. человек). В расчете на одного 

человека это составляет около 1,6 м3  отходов. 

 

 

  

 



Как города избавляются от отходов? 

Существуют следующие способы избавления от отходов: 

 складирование и захоронение на свалках (полигонах); 

 переработка (на мусороперерабатывающих заводах); 

 сжигание (на мусоросжигательных заводах). 

К сожалению, в нашей стране складирование и захоронение на 

полигонах до сих пор является основным способом избавления от 

отходов. Количество свалок в России - около 11 тысяч. В них 

захоронено свыше 82 млрд. т отходов (данные 2015 года). 

 

 

 



В России в среднем перерабатывается 10-15% мусора. Твёрдые 

бытовые отходы подвергаются переработке только на 3-4%, 

промышленные - на 35%. Для сравнения (данные 2015 года): в США 

перерабатывается 32% твердых бытовых отходов, в Германии - 

65%, а  в Швеции - 99% (!). 
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КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? 

Твердые бытовые и строительно-промышленные отходы нашего города 

размещаются на 11 полигонах, расположенных в  Ленинградской 

области, и перерабатываются на четырех  мусороперерабатывающих 

заводах. Полигоны находятся в удовлетворительном состоянии и 

постоянно контролируются. Планируется строительство 

мусоросжигательных заводов. 

 

 

 



Важной проблемой для Санкт-Петербурга являются отходы очистных 

сооружений – их ежегодно образуется около 500тыс. тонн. Эти 

отходы содержат тяжелые металлы, опасные для здоровья. Отходы 

городских очистных сооружений размещаются на 33 иловых 

площадках общей площадью 163,5га. В последние годы на очистных 

сооружениях города внедряются мощности по сжиганию иловых 

отложений, что позволяет постепенно сокращать размеры 

занимаемых ими площадок. 

 

 



Токсичные (ядовитые) отходы, образующиеся на предприятиях Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, поступают на полигон 

«Красный Бор» (в 6,5 км от г.Колпино). 

На территории полигона накопилось свыше 1,5 млн.т ядовитых отходов, 

а также 800 тыс.т жидких отходов, собранных в открытых котлованах 

глубиной 30м. Общая площадь котлованов - 6 га. Это приводит к 

загрязнению атмосферы и соседних с полигоном полей, рек. 

Существует реальная опасность загрязнения ядовитыми веществами 

реки Нева. Кроме того, на полигоне случаются сильные пожары, 

сопровождающиеся выбросом в атмосферу токсичных веществ. 

 

  

 

 

 



Полигон «Красный Бор» функционирует с 1970 года и сегодня его 

возможности исчерпаны. В настоящее время на полигоне 

осуществляются работы по обеззараживанию отходов и уменьшению 

их воздействия на окружающую среду.  

Правительства города и области решают задачу создания нового 

предприятия по переработке и захоронению промышленных 

токсичных отходов. 

 

  



 В городе предпринимаются меры по сбору опасных отходов от 

населения. К таким отходам относятся:  

 ртутные термометры, лампы и другие ртутьсодержащие приборы; 

 отработанные батарейки и аккумуляторы; 

 бытовая техника, оргтехника; 

 бытовая химия, лаки и краски; 

 лекарства с истекшим сроком годности;  

 отработанные масла; 

 автомобильные покрышки. 

 



Для приема опасных отходов в городе бесплатно работают «Экомобили», 

стационарные пункты, «Экотерминалы» и «Экобоксы». «Экомобили» 

работают по расписанию и обслуживают все микрорайоны города. 

«Экотерминалы» и «Экобоксы» установлены в крупных универсамах, 

на многих автозаправочных станциях и в других местах.   

«Экомобили» и стационарные пункты принимают  различные виды 

опасных отходов.  

 

 

 

  

 

 

 



В «Экотерминалы» можно сдать 

компактные энергосберегающие 

лампы, ртутные термометры, 

отработанные батарейки.  

 «Экобоксы» предназначены для 

приема отработанных батареек 

и малогабаритных 

аккумуляторов. 
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 В Санкт-Петербурге предпринимаются меры по решению вопроса о 

раздельном сборе мусора, что облегчит процесс переработки 

отходов. В районах города уже появились мусорные контейнеры с 

соответствующей маркировкой. К сожалению, таких контейнеров 

пока немного.   

 

 

 



Как перерабатываются собранные  жителями опасные отходы? 

Переработка таких отходов осуществляется на специализированном 

предприятии «Экострой». 

Ртутные лампы обезвреживаются. Полученные стекло, алюминий и 

ртуть передаются на использование специализированным 

предприятиям.  

Отработанные батарейки и аккумуляторы передаются на 

специализированное предприятие для безопасной утилизации путем 

извлечения и вторичного использования тяжелых металлов и железа. 

  

 



 Бытовая техника и оргтехника разбирается, в результате чего 

получаются вторичные материальные ресурсы (лом печатных плат, 

пластиковая крошка, металл), пригодные для дальнейшего 

использования. 

 Отходы бытовой химии  накапливаются на территории предприятия 

«Экострой», а затем отправляются на специализированные 

предприятия.  

 Автомобильные покрышки направляются для дальнейшей переработки 

и использования на предприятия, занимающиеся изготовлением 

резинотехнических изделий. 

 

 

   



 

 

 
КАКИМ ОБРАЗОМ ПЕТЕРБУРЖЦЫ МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ? 

 

 

 

Старайтесь сократить количество отходов! 

 Не приобретайте лишних вещей; 

 ремонтируйте свои вещи, а не выкидывайте их; 

 ненужные вещи перепродайте или передайте нуждающимся; 

 используйте многоразовую посуду вместо одноразовой; 

 всегда имейте с собой матерчатую сумку с ручками для покупок; 

 повторно используйте полиэтиленовые пакеты; 

 сократите расходы бумаги, используя обе стороны листа. 

 

 



Улучшите обращение с бытовыми отходами! 

 Сортируйте отходы и сдавайте мусор, который можно использовать 

повторно или перерабатывать (стеклянные бутылки, макулатуру, 

жестяные банки и др.); 

 пользуйтесь контейнерами для раздельного сбора мусора; 

 опасные отходы сдавайте в специализированные пункты приема; 

 пищевые отходы (если находитесь на даче или садовом участке) 

используйте для приготовления компоста. 

 

 

 

 



Соблюдайте чистоту и порядок! 

 Не бросайте мусор мимо урн; 

 не оставляйте пакеты с мусором в подъездах, на улицах, во 

дворах; 

 не создавайте «несанкционированных» свалок; 

 не поджигайте мусор в урнах и мусорных контейнерах. 

 

 



ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 

Что и как можно рассказать о проблеме отходов учащимся начальных 

классов: подготовим для них мини-презентацию… 



ОБСУДИМ ДОМА 

Что можно сделать в семье для того, чтобы  содействовать решению 

проблемы отходов в нашем городе? 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ! 


