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Методические основы раздельного сбора твердых бытовых отходов
1. Актуальность раздельного сбора твердых бытовых отходов (далее
ТБО)
Российская
Федерация
болезненно
переживает
сложившуюся
экологическую
ситуацию
в области
образования,
использования,
обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и
потребления. Неэффективное обращение с отходами ведет к дальнейшему
загрязнению
окружающей
среды,’ нерациональному
использованию
природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет
реальную
угрозу
здоровью
населения.
Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд, тонн
отходов, из которых используется лишь 2 млрд. тонн. На территории страны в
отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд, тонн только твердых отходов
производства. При этом в овалах и сватках накоплено токсичных отходов,
общее количество которых достигло 1,6 млрд. тонн. Под полигоны и
санкционированные свалки твердых бытовых отходов ежегодно отчуждается
около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не считая площади
земель,
загрязняемых
несанкционированными
сватками.
На сегодняшний день более 90% твердых бытовых отходов вывозится
на свалки, 58% этих свалок расположены в зоне населенных пунктов и
большинство из них являются несанкционированными.
Организация безопасного обращения с отходами производства и
потребления относится к объекту государственного регулирования. Законы и
подзаконные акты, принимаемые государственными органами власти и
управления создают необходимую правовую основу для целенаправленной
управленческой деятельности по организации и контролю за состоянием
окружающей
среды
при
обращении
с
отходахми.
Идея раздельного сбора отходов нацелена в первую очередь на
сохранность экологии, а также на сокращение использования природных
ресурсов, заменяя их переработкой использованных материалов. Живя на
Земле и пользуясь ее ресурсами, каждый человек несет ответственность перед
ней. Сегодня тоннами добываются ресурсы, которые идут на благо
человечеству, из которых создаются необходимые нам каждый день вещи и

предметы - от еды до одежды и бытовой химии. Однако ресурсы Земли не
безграничны. И наша задача состоит в том, чтобы находить способы
экономии ресурсов путем переработки использованной продукции,
используя различные способы утилизации отходов.
2.Цели работы по раздельному сбору ТБО в МБОУ СШ №1:
-способствовать расширению знаний учащихся о способах переработки ТБО,
а также о вторичном использовании бытовых отходов и о правильной
сортировке мусора.
*

3.Задачи работы по раздельному сбору ТБО в МБОУ СШ №1:
-воспитание у учащихся бережного отношения к окружающей среде,
ответственности за сохранение окружающей среды;
обучение учащихся и работников образовательного учреждения
необходимости раздельного сбора мусора, способам сортировки мусора;
4.Реализация работ по внедрению системы раздельного сбора отходов:
№
п/п
1.

Сроки
исполнения
Декабрь
2019

2.

Декабрь
2019

3.

Январь
2020

4.

Январь
2020

5.

Январь
2020

6.

Январь
2020

Мероприятия
Разработка
и
утверждение
Регламента
обращения
с
твердыми отходами
Сбор информации о
составе
мусора в школьных емкостях для
сбора ТБО, определение основных
фракций.
Заключение
договора
с
обслуживающей
организацией,
занимающейся
вывозом
сортированных ТБО, определение
графика
вывоза
ТБО
для
вторичной переработки.
Приобретение новых пластиковых
контейнеров
для
раздельного
сбора ТБО
Приобретение
средств
для
дезинфекции
контейнеров,
приобретение
тары
для
складирования раздельного ТБО
Подготовка
нового
проекта
нормативов образования отходов

Ответственные
Директор,
заместитель
директора по АХР
Заместитель
директора по АХР

Директор

Заместитель
директора по АХР
Заместитель
директора по АХР

Заместитель
директора по АХР

7.

8.

В течении
учебного
года начиная
с января
2020
Январь
2020

9.

Февраль
2020

10.

Февраль
2020

11.

10.02.2020

12.

21.03.2020

13.

В течении
месяца
16.04.2020

14.

и лимитов на их размещение
Проведение классных часов с
включением
темы
«Необходимость
раздельного
сбора
ТБО.
Правильность
раздельного сбора».
Обучение технического персонала
вопросам
раздельного
сбора
мусора
Оборудование
площадки
для
складирования отсортированного
мусора.
Установка новых пластиковых
контейнеров
для
раздельного
сбора ТБО
Конкурс поделок из бытового
мусора «Дадим вторую жизнь
старым вещам!» (1-6 классы)
Конкурс экологической сказки (67 классы)
Экологический марафон

Классные
руководители
классов

1-11

Заместитель
директора по АХР
Заместитель
директора по АХР
Заместитель
директора по АХР
Педагогорганизатор
Учителя
русского
яз. и литературы
Учитель биологии

16.04.2020
Акция
«Сдай Заместитель
макулатуру- спаси дерево!»
директора по ВР

