
«Разберем мусор – спасем Подмосковье»



Каждый день большое количество отходов попадает 

на полигоны (свалки)



Большую часть того, что люди каждый день выбрасывают, можно 

переработать и использовать снова.

Упаковка Tetra Pak – шариковая ручка Макулатура – туалетная бумага Пластик – куртка

Стеклянная бутылка – стекловатаАлюминиевая банка – алюминиевая банка



Зачем нужно выбрасывать мусор 

раздельно? 



Раздельный сбор мусора позволяет выделять из общей массы твердых
бытовых отходов (ТБО) «полезные фракции» - те материалы, которые
могут быть использованы вторично.

Что такое ТБО –

твердые 

бытовые отходы? 



Компоненты твёрдых бытовых отходов

Пищевые и 
растительные 

отходы

Макулатура 
(бумага, 
картон, 

упаковка, 
журналы и 

газеты)

Пластмассы 
(полиэтилен и 

пластик)

Стекло 
(стеклянная 

тара)

Металлы 
(черные и 
цветные, 

например, 
алюминиевые 

банки)

Текстиль 
(изношенная 

одежда, 
например)

Другой мусор 
(древесина, 

резина, кожа)



Сколько разлагаются бытовые отходы? 

Пищевые 

отходы

Макулатура

Фольга, 

жестяные 

банки

Полиэтилен 

и пластик

Алюминий

Металлы

Стекло

10 дней – 1 месяц

1 месяц - сезон

90 - 200 лет

100 - 200 лет

500 – 1000 лет

до 1000 лет

1000 - 1 млн. лет



Что такое раздельный сбор отходов? 
Раздельный сбор отходов – это сбор
отходов, которые могут быть переработаны

Отходы для переработки отделяем от биоразлагающихся

Отходы для переработки:
Макулатура
Картон
Пластик
Стекло
Текстиль
Металл

Биоразлагающиеся отходы:
Пищевые/растительные отходы
Средства личной гигиены



Биоразлагающиеся отходы

Важно!!! в контейнер данного типа нельзя помещать 

отходы тлеющие/огнеопасные/взрывоопасные, 

опасные для здоровья и жизни человека, строительные 

отходы, бытовую и электронную технику.

Как разделять отходы? 

Отходы для переработки

Важно!!! В контейнер данного типа нельзя 

помещать биоразлагающиеся отходы, тару с 

остатками жидкости, сырой или загрязненный 

материал (бумагу/картон), строительные отходы.

Крупногабаритные отходы

Важно!!! крупногабаритные 

отходы надо размещать 

аккуратно и компактно, 

желательно разобрав на части.



Зачем мне собирать и выбрасывать мусор раздельно, 

ведь его могут рассортировать другие люди или 

техника?



Что нужно для того, чтобы организовать 

раздельный сбор у себя дома?



От каждого из нас зависит рост свалок на нашей планете. 

Чтобы организовать раздельный сбор мусора у

себя дома, нужно, прежде всего, иметь желание,

затем выделить место в квартире и приступить к

сортировке.


