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Сообщение на общее родительское собрание « Раздельный сбор мусора»

1. С января 2019 года, Подмосковье полностью перешло на раздельный 
сбор коммунальных отходов. Проект создан при поддержке 
Министерства экологии и природопользования Московской области и 
стартовал в августе 2017 года по поручению губернатора Андрея 
Воробьева в рамках года экологии в России.

2. Давайте рассмотрим, что же такое раздельный сбор мусора. Раздельный
сбор — это система, при которой отходы разделяются по видам для 
того, чтобы их можно было переработать и создать из них новые вещи, 
а не просто выбросить. 

3. Раздельный сбор бывает разных форматов, но самые популярные:          
селективный  или двухконтейнерный.

4. Для чего же нужен раздельный сбор отходов? Как Вы наверное 
заметили, сейчас мы живем в век потребления. Соответственно объём 
отходов увеличивается с каждым годом, так же соответственно 
увеличиваются и площади свалок. Для того чтобы хотя бы на половину 
снизить эти показатели необходимо разработать такую систему, которая
позволитпутем сознательности людей отправлять часть отходов в 
переработку для создания вторичного сырья. Таким образом 
правительством была создана система раздельного сбора отходов 
(РСО). РСО осуществляется по двухконтейнерной системе. 

5. На данном слайде представлен комплексный поход к разделению 
отходов. Прежде всего разделение происходит с квартиры. Необходимо 
разделять сухие отходы, такие как: пластик (ПЭТ бутылка), стекло, 
бумага,картон, металл (жестяные и алюминиевые банки), от 
органических, смешанных отходов таких как: пищевые отходы, 
растительные отходы, средства личной гигиены, загрязненная пищей 
упаковка (трудно отмываемая, замасленная), а так же опасных отходов: 
батарейки, градусники, люминисцентные лампы. 

6. Далее разделение происходит уже на контейнерной площадке. 
Контейнерные площадки оснащены современными контейнерами двух 
цветов : СИНЕГО и СЕРОГО. В синий выбрасываются сухие отходы, а 
в серые смешанные отходы.В синий контейнер необходимо помещать 
предварительно отсортированный и "сухой" мусор в отдельном пакете.
В серый контейнер необходимо помещать несортированные 
"смешанные" в пакете или без.В случае, если в Вашем доме есть 
мусоропровод, его дальнейшее использование возможно 
исключительно для сбора "смешанных" отходов - негодных к 
вторичной переработке.

7. Так же в городе есть специальные оборудованные места для сбора 
опасных отходов. Далее происходит раздельная транспортировка 
отходов. 



8. За смешанными отходами презжает грузовик серого цвета и везет их на
свалку, где отходы сортируются, обезвреживаются и захороняются 
(гравик работы ежедневно), а за сухими отходами приезжает грузовик 
синего цвета, и везет отходы в распределительный центр, где весь 
мусор сортируется и уже отправляется на переработку на заводы по 
переработке вторсырья (график работы 2 раза в неделю и по мере 
накомления).

9. Сортируя, создаем новое! 
10. Городской округ Клин на данный момент является одним из лидеров 

по раздельному сбору отходов. Большая работа проделана работа по 
установке и оборудованию контейнерных площадок. Еще 100 
контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Клину в 
четвертом квартале текущего года, это позволит разгрузить полигон 
ТБО «Алексинский карьер», сообщает Клинское информагентство со 
ссылкой на главу Клинского района Алену Сокольскую.

11. «Эксперимент по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в
Клину можно считать удачным. Полтора года назад только в четырех 
местах города были установлены контейнеры для сбора пластика, 
стекла, ПЭТ-бутылок. На данный момент практически весь округ 
охвачен программой РСО. Она пояснила, что за счет внедрения 
раздельного сбора твердых бытовых отходов только с начала текущего 
года на полигоне не будет захоронено 60 тонн бытового мусора. В 2020 
году эта цифра увеличится в несколько раз. «Главное, что приносит 
раздельный сбор, – это снижение нагрузки на полигон ТБО 
"Алексинский карьер", потому что часть бытовых отходов не приходит 
на полигон для захоронения, а сразу идет на переработку. Тем более что
пластик, полиэтилен и прочие синтетические продукты практически не 
имеют срока распада», – заключила Сокольская.

12.В работу по раздельному сбору мусора должны включиться буквально 
все жители города. Каждый горожанин должен  понимать свою 
социальную ответственность в этом важном экологическом деле и 
представлять свое значение в схеме утилизации мусора. В Клину 
проделана большая работаи   мы знаем, что работы в этом направлении 
еще много.

13.  Спасибо за внимание.


