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Аннотация 

Проект «Маска-спасение или экологическая проблема» посвящен проблеме влияния 

использования одноразовых масок на экологию. Цель данного проекта – привлечь 

внимание людей к этой проблеме. Актуальность работы заключается в том, что сейчас 

массово используются одноразовые маски, которые, не правильно утилизируются, что 

вредит экологии. Проект пытается показать плюсы использования многоразовых масок по 

сравнению с одноразовыми. В работе описываются плюсы и минусы одноразовых и 

многоразовых масок, их состав, описываются способы изготовления индивидуальных 

многоразовых средств защиты органов дыхания. Авторы проекта рассказывают о том, как 

можно улучшить экологию родного города, и ищут практические способы распространить 

положительную практику. В результате проекта все знакомые авторов, ознакомившись с 

информацией данного проекта, поддержали экологичную идею и перешли на 

использование многоразовых масок; в социальных сетях запущена информация, чтобы 

привлечь внимание общественности к проблеме перехода к «чистым» альтернативным 

средствам защиты органов дыхания. Частью работы над проектом также стала подготовка 

информационных листов с правилами утилизации одноразовых масок и с призывом 

отказаться от них в пользу многоразовых. Эти листовки авторы распространяют в школах 

и других учреждениях своего города. 

Ключевые слова: маска медицинская; утилизация; экология 
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ELIZAVETA EVDAKOVA (RUSSIA), A FACE MASK: RESCURE OR AN 

ENVIRONMENTAL PROBLEM 

The project is focused on the ecological problem of using face masks which are widely 

used but not recycled properly. The project describes pros of reusable face masks, ways to improve 

ecology by proper face masks recycling and ways to spread the ecology friendly habit of wearing 

proper face masks.  

Key words: face mask; recycling; ecology 
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ВВЕДЕНИЕ 

           Для меня экология — это не просто слово, а важная часть жизни каждого человека. 

При всех достижениях цивилизации, считаю важным соблюдать традиции бережного 

отношения к природе. Это самый простой способ позаботиться о своём здоровье и здоровье 

будущего поколения на многие годы вперёд. 

           В связи с событиями прошлого и настоящего года, а именно появлением новых 

штаммов вирусов, в связи с эпидемической ситуацией следует защищать себя масками. К 

сожалению, многие не до конца знают, как же правильно их использовать. Чаще всего 

случается так: человек надевает маску себе на лицо, а затем, через 2-3 часа оставляет ее где-

нибудь по дороге, весной-вешает на куст, а зимой лежанкой для маски становится пышный 

снежный сугроб. Примеры представлены в приложении 1 на фото, сделанные мной и моими 

одноклассниками в течение года. Удивительно будет для многих, но даже, выкинув маску 

в мусорный бак, человек не будет прав. Многие воспринимают маски, как защиту, как 

своего «спасителя», но, если не уметь правильно использовать медицинскую маску, она 

станет нашей проблемой. 

           Человечество придумало пластик, а через 1000 лет отказывается от него. Раздельный 

сбор отходов – эта тема волнует уже каждого второго жителя планеты. Еще год назад я 

интересовалась вопросами правильного разделения мусора, дома мы организует 

безопасную утилизацию отходов, свой пример я привожу в том числе и обучающимся 

нашей школы.  

Гуляя с собакой в марте 2020 года, я заметила возле подъезда большое количество 

масок в урне, а через несколько метров использованная маска висела на ветке шиповника. 

Тогда я и задумалась. Возникла необходимость в масках, и есть вероятность, что через 

некоторое время человечество будет отказываться от них также, как отказывается от 

пластиковых пакетов, или искать пути правильной утилизации. Так зачем копить проблему 

и искать пути решения, если можно уже сейчас задуматься и воспитать в себе правильное 

поведение. 

Цель проекта: привлечь внимание человека к проблеме использования одноразовых 

масок. 

Задачи проекта: 

1. Изучить состав одноразовых и многоразовых масок 

2. Исследовать методы утилизации и дезинфекции разных видов масок 

3. Сравнить расходы человека при использовании одноразовых и многоразовых масок 

4. В течение продолжительного времени наблюдать и фиксировать нарушения в 

утилизации масок 
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5. Изучить способы изготовления многоразовых масок 

6. Привлечь внимание общественности, социума, каждого человека к проблеме 

утилизации масок 

1. МАСКИ - СПАСИТЕЛИ И ВРЕДИТЕЛИ 

1.1 Экологическая проблема 

В связи с пандемией произошёл сильный рост производства медицинских масок, что 

стало угрозой для окружающей среды. На улицах повсюду лежат использованные 

медицинские маски, которые наносят вред как природе, так и ее обитателям.  

Например, в Гонконге на пляже в большом количестве найдены маски, которые из-за 

своего состава вредят животным, ведь морские обитатели принимают выброшенные в 

неположенном месте маски за еду [6]. И не стоит забывать о том, что ежегодно более ста 

тысяч морских обитателей погибают, из-за загрязнения океана пластиком. Так зачем ждать 

катастрофы, если можно ее предотвратить?! Маски, которые лежат повсюду, являются 

угрозой и для обитателей на суше. Птицы путаются в масках, из-за чего не могут летать. 

Обезьяны едят маски, для них это может обернуться гибелью.  

Джордж Леонард, научный сотрудник Ocean Conservancy: "Маски и перчатки - 

серьезная проблема, особенно для крупных животных. Я говорю о морских черепахах, 

птицах, а также рыбах. Материалы, из которых изготавливают эти предметы, вряд ли 

окажут влияние на фитопланктон и зоопланктон, основу пищевой цепи. Но проблема в том, 

что, по сути, в настоящее время вся пищевая цепь находится под угрозой. А такие 

материалы, как пластик и ему подобные, разлагаются сотни лет, постепенно распадаясь на 

все меньшие и меньшие частицы" [5]. 

Неправильно утилизированные маски также влияют на распространение вируса. После 

того, как маска уже использована, люди выбрасывают их в урну, не дезинфицируя. Таким 

образом на маске остаются частицы вируса, которые распространяются на работников в 

сфере утилизации отходов. 

1.2 Состав одноразовых и многоразовых масок 

Для того чтобы понять какую маску использовать, я рассмотрела несколько вариантов 

и занесла результаты анализа в таблицы. 

 

 

 

 

https://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20200521-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://greenbelarus.info/articles/13-01-2021/maska-zhizni-smerti-ni-vzletet-ni-vzdohnut
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Таблица 1. Одноразовые маски 

Наименов

ание 

Маска 

медицинская 

трехслойная 

Маска 

медицинская 

хирургическая 

Респиратор 

класса 

защиты FFP1 

Респиратор 

класса 

защиты 

FFP2 

Респиратор 

класса 

защиты 

FFP3 

Цена от 3 руб. От 20 руб. От 150 руб. От 100 руб. От 700 руб. 

Время 

ношения 

1 час 2 часа 4 часа 6 часов До 8 часов 

Степень 

зашиты 

40% 40% 60% 70% 80% 

Состав Фильтр-

бумага, 

нетканый 

синтетическ

ий материал 

(спанбонда), 

мелтблаун 

(он состоит 

из 

полипропил

еновых 

волокон) 

Фильтр-бумага, 

спанбонд, 

мелтблаун, 

гидрофобного 

материала (с 

функцией 

защиты от 

запотевания)  

 

Спанбонд, 

мелтблаун. 

Спанбонд, 

мелтблаун, 

есть 

клапан. 

Спанбонд, 

мелтблаун, 

есть клапан. 

Недостат

ки 

Частая 

смена, т.к. 

она 

намокает и 

теряет свою 

функционал

ьность уже 

через 40 

минут. 

Низкий 

процент 

степени 

защиты.  

Пропускает 

вирусы, 

защищает 

только от 

частиц, 

летящих в 

лицо. 

Сложно 

дышать 

длительное 

время, т.к. 

материал 

не для 

длительной 

эксплуатац

ии. 

Без 

перерыва в 

работе 

сложно 

дышать. 

Достоинс

тва 

Это самый 

распростран

енный вид 

масок за 

счет цены. 

Прослужит 

дольше, 

благодаря 

четвертому 

слою. 

Одноразовый 

респиратор 

состоит из 

более 

плотных 

материалов, 

чем маски. 

Респиратор 

с клапаном 

намного 

лучше 

маски в 

процентах 

защиты 

Рассчитан на 

длительную 

работу. 

Многоразовые маски чаще всего изготавливают из хлопка, этот материал не только 

экологичен, но еще он не затрудняет дыхание и не натирает кожу лица, в отличие от 

одноразовых масок. Такой материал гипоаллергенен и для взрослых, и для детей.  
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Таблица 2. Многоразовые маски 

Наименование Марлевая многоразовая маска Тканевая многоразовая маска 

Цена От 0 руб. От 100 руб. 

Время ношения 2 часа 2 часа 

Степень 

зашиты 

20% От 20% 

Состав Медицинская марля Хлопок, спандекс 

Недостатки Низкая степень защиты Степень защиты зависит от 

количества слоев 

Достоинства Легкая обработка и 

многократное использование 

Не затрудняет дыхание, 

предотвращает запотевание, 

многократное использование 

 Исследуя и анализируя данные таблиц мы пришли к выводу о том, что выгоднее и 

экологичнее использовать многоразовые маски. 

1.3  Как правильно утилизировать одноразовые маски 

Есть профессии, которые принуждают носить одноразовые маски. Самая 

распространенная из них это профессия - врач. Хирурги при проведении операций 

должны быть в одноразовых масках. Одноразовые маски стерильны, они снижают 

вероятность раневых инфекций после операции.  

Люди, которые работают в пыльных помещениях или с пыльными материалами, 

тоже нуждаются в одноразовых масках. На стройке необходимо надевать одноразовую 

маску, так как она предотвратит попадание пыли на лицо и в дыхательные пути. 

Если вы пользуетесь одноразовыми масками, то обязательно должны знать, как 

правильно их утилизировать, ведь это так важно. Вот последовательные шаги: 

1. Тщательно продезинфицировать руки. 

2. Снять маску строго держась за ушные петли, т.к. на маске может быть вирус. 

3. Разрезать маску на несколько частей. Это нужно для того, чтобы маску нельзя было 

использовать повторно. 

4. Все куски маски поместить в герметично закрытый пакет. 

5. Пакет с маской оставить на трое суток, за это время вирус может погибнуть. 

6. Маску в пакете выбросить с бытовым мусором.  

В торговых центрах, больницах, в общественных местах предусмотрены 

специальные урны для средств индивидуальной защиты. Находясь здесь, поместите 

использованную маску в отведенное для нее место. 



9 
 

                                                                           

Никогда не забывайте проделывать данную процедуру, каждый раз после 

использования одноразовой маски! 

1.4  Переходим на «правильные» маски 

 Мы внимательно изучили состав одноразовых и многоразовых масок и пришли к 

выводу о том, что многоразовые, а именно хлопковые маски, намного экологичнее, чем 

одноразовые. Хлопковые маски избавляют от проблем с утилизацией. Так же, тканевые 

маски обойдутся намного дешевле, чем одноразовые, ведь многоразовые маски не нужно 

покупать ежедневно. А если изготавливать многоразовые маски самостоятельно, в 

домашних условиях, то можно сэкономить денежные средства 

 Маски можно сшить из хлопчатобумажных тканей (ситец, бязь и др.). Плюсы таких 

масок в том, что они могут быть индивидуальных размеров, расцветок на любой вкус, 

сочетаться с разной одеждой, могут быть серьезными или веселыми, с надписями или без. 

Можно сшить маску из нескольких слоев марли.  

 Эти способы бюджетные и простые. Понадобится только материал и швейная 

машинка, при ее отсутствии сшить можно и вручную.  

 Из этой информации следует то, что «правильными» масками являются тканевые 

маски. Уже давно пора переходить от одноразовых масок к тканевым. Сделав это, мы 

поможем окружающей среде. 

1.5  Как дезинфицировать многоразовую маску правильно 

  Если вы еще не перешли на тканевую маску, но собираетесь это сделать, то очевидно 

вы зададитесь вопросом, как же обеззараживать такую маску. 

 Вот ответ: для того, чтобы дезинфицировать тканевую маску, нужно постирать ее с 

моющим средством, далее обработать ее парогенератором или утюгом с функцией 

отпаривания. Маска не должна оставаться мокрой, поэтому в конце ее нужно тщательно 

высушить. Эту процедуру обязательно надо делать, так как без этого вирус может 

распространяться все сильнее и сильнее.  

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

2.1 Распространение в социальных сетях 

 На данный момент социальные сети являются нашим главным оружием, именно там 

можно узнать, какие маски чаще использует человек, в случае с теми, кто пользуется 

одноразовыми масками, можно выяснить, грамотно ли они их утилизируют. 
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 Проведя опрос в социальных сетях, какие маски люди используют, защищаясь от 

вируса, к сожалению, я увидела, что большинство пользуется именно одноразовыми 

масками.  

 В социальной сети Instagram я провела опрос: «Какими масками вы пользуетесь?» 

Варианты ответа были: одноразовые, многоразовые, другие. Самое большое количество 

человек проголосовало за первый вариант, намного меньше людей проголосовало за второй 

вариант и только два человека проголосовали за третий вариант. Фотографии моего опроса 

представлены в приложении 2. 

 Но больше всего меня расстроило не это, а то, что почти никто не знает, как верно 

утилизировать маски. 

 Именно поэтому моей целью является распространение результатов изученной 

проблемы неправильного использования медицинских масок. Я надеюсь, что 

предпринятыми мной шагами смогу донести эту информацию до большинства людей.  

2.2  Изготовление многоразовых масок 

 Как я уже выяснила, тканевые маски намного экологичнее многоразовых 

медицинских масок. В начале пандемии я смотреларассмотрела различные варианты 

тканевых масок в интернет-магазинах и понялавыяснила, что мне не нравятсяподходят 

варианты масок, предложенные в этих магазинах. ИТогда мне пришла в этот момент мне 

приходитголову отличная идея: сделать маску самойсамостоятельно и такую, которая 

мнемне точно понравится. Я обратилась за помощью к моей бабушке, у нее как раз была 

швейная машина, с помощью которой мы и сделали маски. Остальные члены моей семьи 

заметили наши с бабушкой маски, они им понравились. Моя родители вынуждены были 

носить маску каждый рабочий день, что затрудняет дыхание, а вот хлопковые маски, 

наоборот, не препятствуют дыханию, так что они попросили сшить такие маски и им. 

Фотографии масок представлены в приложении 3. 

 Вот когда вся моя семья ходит в тканевых масках остальные люди замечают это, и 

так же переходят на тканевые маски. Таким образом мне удалось привлечь внимание к 

тканевым маскам большое количество людей. С первых шагов моей работы мы побудили 

более десяти человек способствовать решению проблемы. Это лишь малая часть того, что 

поспособствовало улучшению состояния нашей окружающей среды, наш маленький 

семейный вклад. 
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2.3 Анализ способа утилизации одноразовых масок в Подмосковье 

Исследуя данную проблему нас привлекли цифры на сайте ТрендыПодмосковья. 

Там на одной из картинок мы увидели ошеломляющие данные (данные представлены в 

приложении 4): 

1. В 8 раз вырастет производство масок в России в первой половине апреля 

2. 5 млн масок в сутки будут выпускать предприятия России 

3. 15 млн масок в день нужно во Франции во время пандемии только для 

медперсонала 

4. До 5 масок за смену нужно одному врачу, чтобы менять их каждые два часа [1]. 

 Нас заинтересовала магия цифр и мы провели расчеты: сколько масок используется 

у нас в городе за год, и какую часть площади займут эти маски, если их разложить на родных 

улицах. Как источник информации мы использовали сайт администрации Наро-

Фоминского городского округа. 

 Количество рабочего населения нашего города составляет 41536 человек. Если 

предположить, что каждый использует по 6-8 масок в сутки, получим 332 288 масок 

используется в день, а в год 1 199 623 680 масок. Сделав необходимые расчеты, мы 

выяснили, что, если все эти маски разложить на улицах родного города, они займут 20 

квадратных километров, а площадь Наро-Фоминска 22 квадратных километра. Маски 

займут почти весь город. Осознав весь ужас ситуации, мы решили выяснить, как все эти 

маски утилизируют в месте, где мы живем. И вот что мы узнали: 

 В Подмосковье установлены определенные правила утилизации средств 

индивидуальной защиты:  

1. Разделение средств индивидуальной защиты от остального мусора, а затем 

перемещение их в отдельные контейнеры, упакованные специальной пленкой. 

2. Работники, которые этим занимаются, делают это в специальных защитных 

костюмах и масках, а также происходит обеззараживание объектов [7]. 

 Все выполнено строго по правилам, я считаю на данный момент это самый 

оптимальный способ утилизации медицинских масок. 

2.4 Как спасти планету 

 Мы обнаружили проблему использования одноразовых масок и начали действовать. 

1. Для начала я провела опрос в Instagram и выяснила, что многие люди не знают, как 

утилизировать маски или не обращают на это должного внимания, поэтому 

необходимо распространять информацию об этой проблеме как можно больше. 

https://trends.rbc.ru/trends/green/5e8b405c9a7947028ac3bf50
http://mosday.ru/news/item.php?2423963
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2. Я начала распространять эту информацию в интернете и сделала пост в Twitter о том, 

как важно использовать многоразовые маски. Пост я опубликовала для 

русскоговорящей и англоговорящей аудитории. Этими постами я заинтересовала 

216 человек и все они из разных стран [8]. Фотографии моей публикации 

представлены в приложении 5. 

3. Я так же опубликовала пост в Instagram, о том, что стоит отказаться от одноразовых 

масок и перейти на экологичные многоразовые. Люди распространяли этот пост у 

себя на страницах, так мы распространили эту информацию на большее количество 

человек. Официальный аккаунт моей школы в данной социальной сети помог мне 

распространить эту информацию. 

4. Мы с моими заинтересовавшимися одноклассниками проблемой химико-

биологического класса выступили в младших классах с рассказом об этой проблеме, 

а наши слушатели рассказали об этом своим родителям. Мы разработали листовки 

(приложение 6) и раздавали их в классах, где выступали.    

5. Так же мы с бабушкой сшили многоразовые маски, и я раздала их своим 

одноклассникам. Таким образом мы внесли свой вклад вместе в решение данной 

проблемы. 

3. ИСПОЛЬЗУЙ МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ = ДАЙ ЗЕМЛЕ 

ДЫШАТЬ 

 Я не остановлюсь и хочу найти спонсоров, для того чтобы заниматься шитьем масок 

и раздавать их в моей школе. 

 Я призываю всех перейти на тканевые маски, о том, как важно использовать именно 

тканевые маски нужно рассказывать абсолютно всем своим знакомым и родственникам. 

Распространять эту информацию важно и нужно в интернете, именно там можно рассказать 

об этом огромному количеству людей. 

 Моя главная цель или даже мечта – это создать всероссийскую акцию в поддержку 

многоразовых масок. Они намного полезнее для нашего здоровья, используя их, мы дадим 

дышать и себе, и Земле. 

 

 

 

https://twitter.com/frankenli/status/1354748391021023233?s=20
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью моего проекта было привлечь внимание людей к актуальной сейчас 

проблеме: использование одноразовых масок. Первые шаги к этой цели были сделаны. Мои 

знакомые, друзья, одноклассники, обучающиеся нашей школы и их родители, учителя и 

администрация школа, моя семья поддержали мое стремление сделать планету чище.  

 Прямо сейчас на улицах лежат медицинские маски, которые постепенно уничтожают 

нашу окружающую среду. Поэтому именно эта проблема требует скорейшего решения. Я 

буду продолжать рассказывать людям о том, как же важно использовать «правильные 

маски», и привлеку большее количество людей к этой проблеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1  

Фотографии, сделанные мной и моими одноклассниками 
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Приложение 2 

Фотографии опроса и его результатов в сети Instagram 
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Приложение 3 

Маски из хлопковой ткани, сделанные мной и моей бабушкой 
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Приложение 4 

Данные с сайта ТрендыПодмосковья 
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Приложение 5 

Публикация в Twitter 
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Приложение 6 

Листовка, разработанная для распространения информации 
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