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1. ВВЕДЕНИЕ
Продажи средств индивидуальной защиты увеличились во много раз в 2020 году.
В условиях пандемии, за три дня только медицинских масок продали на 220%
больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет1. Около 1,5 миллионов штук

масок в день уходит через магазины и 2 миллиона через аптеки.2 Вместе с
масками покупают перчатки и прочие средства индивидуальной защиты. В
результате таких высоких продаж только в Москве по подсчётам Greenpeace от
масок

ежедневно

образуется

около

9

тонн

отходов3.

Представители французской некоммерческой организации Opération Mer Propre,
которая занимается очищением от мусора набережных и пляжей Лазурного
1

Официальный сайт РБК («РосБизнесКонсалтинг») [Электронный ресурс]. Электрон. дан

[Б.м., 2020].
URL: https://www.rbc.ru/society/30/01/2020/5e33065e9a794767018f4bee
2

Еженедельная информационная программа «РОСБАЛТ» [Электронный ресурс]. Электрон.

дан [Б.м., 2020].
URL: https://www.rosbalt.ru/business/2020/06/01/1846520.html
3

Официальный сайт РБК [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020].

URL: https://style.rbc.ru/items/5ef48c879a7947b73f22e83e
3

берега, в конце мая сообщили о том, что среди других отходов были обнаружены
в большом количестве отходы COVID-194. Это вызвало опасение насчет

возникновения нового типа загрязнения и его воздействия на окружающую
среду.

Встал

вопрос

их

утилизации.

Что такое правильная утилизация средств индивидуальной защиты?
Актуальность:
Уже продолжительное время экологи и активисты всего мира пытаются решить
проблему: куда девать огромное количество масок и перчаток, непрерывно
используемые человечеством, и как их утилизировать? Но к решению проблемы

можно

подойти

с другой стороны. Правильнее взять

под

контроль

использованные средства индивидуальной защиты, которые оказываются на
газонах, тротуарах, проезжей части, площадках и других поверхностях. Решение
«масочной» проблемы состоит в просвещении населения и организации системы
утилизации. Участие каждого члена общества внесет неоспоримый вклад в
развитие культуры утилизации и использования средств индивидуальной
защиты.

Проблема:
Человек обязан защитить от вторичного загрязнения окружающую среду
средствами индивидуальной защиты и решить проблему их утилизации.
Цель:
1. Определить

воздействие

использованных

масок

и

перчаток

на

экологическое состояние окружающей среды.
2. Изучить и предложить способы решения проблемы утилизации.

Задачи:
1. Изучить научную литературу по теме проекта;
2. Определить осведомленность обучающихся по вопросам использования и
утилизации средств индивидуальной защиты;

Официальный сайт РБК [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020].
URL: https://style.rbc.ru/items/5ef48c879a7947b73f22e83e
4
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3. Предложить

возможные

пути

решения

по

утилизации

средств

индивидуальной защиты.

Объект исследования:
Экологическая обстановка окружающей среды.
Предмет исследования:
Использованные средства индивидуальной защиты.
Гипотеза:
Если каждый человек будет просвещён о негативном воздействии неправильно
утилизированных средств индивидуальной защиты, то можно найти наиболее

эффективные пути утилизации и адаптировать их для конкретных учреждений и
организаций.
Методы:
Изучение литературы, анкетирование, анализ, сравнение, обобщение.

5

Календарь подготовки проекта
Сентябрь-Октябрь Ноябрь-Декабрь

Январь-Февраль

Март-Апрель

Выбрать

Подготовить

Написать

Сформулиро-

направленность

паспорт проекта

введение.

вать выводы по

проекта, его тему и Поработать

с Описать

проекту.

научного

источниками

теоретическую

руководителя.

информации.

часть

Определить

Определить

Провести

работы

вместе с научным полезность

практическую

учетом

руководителем

часть

цели

и

проекта.

задачи

Скорректиро-

проекта. вать

текст
с

проекта. замечаний

Сформировать

руководителя.

проекта.

общий

текст Окончательно

Определить

работы и учесть оформить

продукт

требования

(результат)

структуре

Подготовить

проекта. Выбрать

проекта.

презентацию к

к работу.

методы

проекту

исследования.

тезисы

и
для

выступления.
Выполнено

Выполнено

Выполнено
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Выполнено

2. МАТЕРИАЛЫ
2.1 ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МАСОК И ПЕРЧАТОК

Уже во времена Древнего Рима, в связи с широко проводимыми работами по
добыче гипса, извести и строительного камня высказывались предложения о
необходимости

защиты

органов

дыхания

от

минеральной

пыли.

Врачи начали носить маски уже в Средневековье, во время чумных эпидемий5.
В

1905

году

благодаря

появлению

доказательства

распространения

стрептококков через мокроту началось массовое применение масок в
операционных

для

уменьшения

опасности

от

уже

заражённых6.

Матерчатые маски применялись во время эпидемии «испанки» в 1918 году,
однако число новых случаев все равно продолжало расти из-за неправильного
использования

и

несовершенной

конструкции.

В США маски активно использовались для предохранения при лечении
туберкулёзных

больных

во

время

1930-1940-х

годов.

Тканевые маски продолжали активно использоваться и в 1960-х годах, даже
после появления одноразовых масок из полимерно-волоконных нетканых

материалов, хлопковые фильтры также были усовершенствованы путем
создания

их

через

электростатическое

напыление

пуха

из

хлопка7.

Впервые перчатки стали применяться в госпитале Джонса Хопкинса. Уильям
Стюарт Холстед впервые применил резиновые перчатки при проведении
хирургических вмешательств. До этого в середине 19 века, чтобы соблюсти
гигиену, перед работой с пациентами, руки обрабатывались карболовой

кислотой и солями ртути. В результате этого часто возникали раздражение и

5

Голубкова А. А. «Маски и респираторы в медицине: выбор и использование» 2011 г. С.4.

6 Там
7

же. С. 4

Abrar Ahmad Chughtai, Holly Seale, Chandini Raina MacIntyre. Use of cloth masks in the practice

of infection control—evidence and policy gaps // International Journal of Infection Control. — 2013.
— Vol. 9, iss. 3.
7

аллергические

реакции

на

руках

хирургов

и

медсестер.

Джозеф Бладвуд, ученик Холстеда, провел исследование и в конце 19 века

опубликовал статью о том, что 450 операций по резекции грыжи прошли без
осложнений, хотя до внедрения резиновых перчаток их процент был значителен.
В 1894 году при поддержке известного хирурга Джозефа Листера, автора
стерилизации карболовой кислотой, Холстед сумел популяризовать применение
перчаток в медицине8.
Первые одноразовые медицинские перчатки были изготовлены в 1964 году
компанией Ansell, основанной в 1905 году в Мельбурне Эриком Анселлом9

8

"Все о пeрчaтках", 2018. [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020]. URL:

https://50par.ru/spravochnik-po-medicinskim-perchatkam/istoriya-medicinskih-perchatok
9 Там

же
8

2.2

КЛАССИФИКАЦИЯ

СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
А) По назначению средства индивидуальной защиты подразделяются на
средства защиты органов дыхания (СИЗОД), средства защиты кожи (СЗК) и
медицинские средства защиты10.

Б) По принципу действия СИЗОД делятся на фильтрующие и изолирующие.
К

фильтрующим

СИЗОД

относят

гражданские

противогазы,

детские

противогазы, респираторы и простейшие средства защиты органов дыхания
(ватно-марлевая повязка и противопылевая тканевая маска)11.
Средства защиты изолирующего типа полностью изолируют органы дыхания
человека от окружающей среды с помощью материалов, непроницаемых для
воздуха и вредных примесей.

10

Игорь Наумов, Тамара Зиматкина, Светлана Сивакова. Средства индивидуальной защиты

органов дыхания. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная
безопасность. Минск: Издательство «Вышэйшая школа», 2015. Глава 4. 3.3.
11

Там же. Глава 4.3.3.
9

При этом, наиболее часто используемые в условиях пандемии маски после
использования попадают в окружающую среду. Такие маски чаще всего делают

из спанбонда и мельтблауна12.
Спанбонд – это нетканый материал, хорошо пропускающий воздух, влагу, что
позволяет использовать его в качестве геотекстиля13.
Мельтблаун –

это нетканый материал, который состоит из мелких

полипропиленовый нитей, используемый как барьерный слой при выпуске
одноразовых медицинских изделий. Он придает материалу высокие барьерные
свойства и его гипоаллергенность, воздухопроницаемость и прочностные

характеристики14.
Маски с использованием СМС (спанбонд — мельтблаун — спанбонд) более
эффективны по сравнению с тканевыми или неопреновыми аналогами. Они
отличаются устойчивостью к воздействию щелочей и кислот, гибкостью, а также
при правильной утилизации пригодны к вторичной переработке. Кроме того, они
фильтруют более чем на 80%, защищают от бактерий и микробов более чем на
90% и могут хорошо задерживать влагу. Однако они требуют правильного

использования и утилизации15.
По различным подсчетам такие маски будут разлагаться от 150 до 500 лет, что
является настоящей экологической бомбой16. И кроме прочего многие животные

12

Wildberries

[Электронный

ресурс].

Электрон.

дан

[Б.м.,

2020].

URL:

https://spunbond.livejournal.com/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F
13

Портал о ткани и одежде. [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020]. URL:

https://tkan.club/tipy/spanbond
14

Нефтехимия

[Электронный

ресурс].

Электрон.

дан

[Б.м.,

2021].

URL:

https://belchemoil.by/news/tehnologii-i-trendy/belorusskij-meltblaun
15

Tricolor — магазин строительных и лакокрасочных материалов [Электронный ресурс].

Электрон. дан [Б.м., 2021]. URL: https://tricolor.com.ua/preimushchestva-masok-iz-meltblauna/
16

Официальный сайт РБК [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020]. URL:

https://style.rbc.ru/items/5ef48c879a7947b73f22e83e
10

и птицы принимают за еду выброшенные маски и гибнут. Маски в окружающей
среде подвергаются воздействию природных явлений, они начинают крошиться,

являясь источником микропластика, который окажется в водоемах. Вместе с
пылью или по пищевой цепочке он попадет в организм человека, чем нанесет
непоправимый вред.
Разберем химический состав самых популярных масок и воздействие их
химических составляющих на окружающую среду и человека.
ТАБЛИЦА №1
Материал

Вещество

Воздействие

на

экологию

и

здоровье

человека
Спанбонд17

Полипропилен

Безопасен
При

для

здоровья

человека.

возгорании

выделяет

токсичные

элементы. Накапливается в почве. Крошится
на микропластик18.
Полиэстер

При взаимодействии с другими веществами
ткань демонстрирует свои токсичные и
канцерогенные вредные свойства19.

Мельтблаун20 Полипропилен

Безопасен
При

17

для

здоровья

человека.

возгорании

выделяет

токсичные

Фарм-Глобал – фармацевтическая компания [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м.,

2020]. URL: http://www.pharm-global.com/manufacturing/proizvodstvo-medecinskih-masok/
18

ООО "Эрапласт" [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020]. URL: https://paketi-

polipropilen.ru/ekologicheskij-vopros-k-polipropilenu/
19

Livejournal.

[Электронный

ресурс].

Электрон.

дан

[Б.м.,

2020].

URL:

https://spunbond.livejournal.com/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F
20АО

«Кодекс».

[Электронный

ресурс].

Электрон.

https://docs.cntd.ru/document/1200163559/
11

дан

[Б.м.,

2020].

URL:

2021

Материал

Вещество

Воздействие

на

экологию

и

здоровье

человека

элементы. Накапливается в почве. Крошится
на микропластик21.
Полиэстер

При взаимодействии с другими веществами
ткань демонстрирует свои токсичные и
канцерогенные вредные свойства22.

2.3 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК
Изделия

классифицируются

по

признаку

базовые

(основные)

и

специализированные. В базовых проводят большинство процедур и операций,
они

не

имеют

дополнительных

покрытий

или

увеличенных/уменьшенных толщин. В период пандемии наиболее часто
используются несколько видов перчаток: полиэтиленовые, латексные, ПВХ,
нитриловые. Латекс и нитрил могут разложиться в окружающей среде (срок
разложения 2-3 года).

С полиэтиленом и ПВХ ситуация сложнее, они

раскрошатся на микропластик. ПВХ при сжигании образует токсичные
соединения, наносящие вред биосфере. Особое внимание стоит уделить тому,
что перчатки красятся в разные цвета и не все маркируются, что делает

невозможным их разделение по материалам, а в результате и невозможность их
переработки, накопление.
Ниже приведена таблица, в которой представлены химический состав самых
популярных видов перчаток и воздействие их химических составляющих на
окружающую среду и человека.
21

ООО "Эрапласт" [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020]. URL: https://paketi-

polipropilen.ru/ekologicheskij-vopros-k-polipropilenu/
22

Livejournal.

[Электронный

ресурс].

Электрон.

дан

[Б.м.,

2020].

URL:

https://spunbond.livejournal.com/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F
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ТАБЛИЦА №2
Материал

Вещество

Воздействие

на

экологию

и

здоровье

человека
Полиэтилен

Полиэтилен

При взаимодействии с другими веществами
ткань демонстрирует свои токсичные и
канцерогенные вредные свойства. Крошится
на микропластик23.

Латекс

ПВХ

Натуральный

Вызывает

аллергическую

каучук

человека24.

Винил

Вызывает аллергическую реакцию.

реакцию

Крошится на микропластик25.
Образование токсичных соединений при
сжигании26.
Нитрил

Синтетический Затвердевают при низких температурах27
каучук

После использования средства индивидуальной защиты в большинстве случаев
не утилизируют должным образом. Индивидуальные маски, перчатки, флаконы
от антисанитайзеров оказываются на асфальте, площадках, газонах и других
поверхностях. Все эти предметы могут стать источником вторичного заражения.
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URL: https://50par.ru/material
26

«Все о пeрчaтках", 2018 [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2021].

URL: https://50par.ru/material
27

Newell Co. [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м., 2020]. URL:

pro.ru/informacionnyi-centr/glossarii/opredelenie/nitril
13

https://www.mapa-

Но, кроме этого, они несут огромный урон флоре и фауне городов и
близлежащей окружности

Согласно данным ВОЗ, около 15% отходов медико-санитарной деятельности
представляют опасность для человека и окружающей среды. Они несут в себе
инфекционную, химическую или радиоактивную угрозу, а также способны
массово отравлять людей и загрязнять экологию в долгосрочной перспективе.
Поэтому деятельность по обращению с медицинскими отходами строго
регламентируется законом, ведутся разработки новых, более безопасных
методов утилизации – проблема решается глобально, на мировом уровне28.

Мы решили попробовать создать компромиссное решение проблемы на местном
уровне, которое будет описано далее.

2.4 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Медицинские отходы классифицируются на несколько классов в зависимости
степени опасности для здоровья человека.
1) Класс А.

Эпидемиологически безопасные, нетоксичные отходы, которые по составу
приближены к твердым бытовым и не контактировали с биологическими
жидкостями или инфекционными больными29.
2) Класс Б.
Отходы с потенциалом инфицирования, которые могут привести к эпидемиям. К
опасным медицинским отходам класса Б принадлежат:

- Материалы и инструменты, загрязненные биологическими жидкостями,
например, кровью
28

Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. Электрон. дан [Б.м.,

2020]. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
29
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- Патологоанатомические отходы
- Органические послеоперационные (органы, ткани);
- Пищевые – из инфекционных отделений
- Отходы из лабораторий (микробиологических, клиникодиагностических), из
фармацевтических производств, которые имеют дело с микроорганизмами 3–

4-й группы патогенности

- Отходы из вивариев
- Непригодные к использованию живые вакцины
Медицинские отходы класса Б собираются в герметичные желтые пакеты или
баки со специальной маркировкой30.
До пандемии маски использовались в больницах и поликлиниках. Они

утилизировались с рядом других медицинских отходов, происходит так и
сейчас.
«В медучрежедниях с ними обращаются, как с отходами класса Б. Сначала их

обеззараживают, а затем захоранивают на полигоне или сжигают в
специальной установке по обезвреживанию. Но маски, которые носим мы с
вами, просто идут на свалки с другим мусором», - рассказали координатор
проекта "Ноль отходов" "Гринписа России" Дмитрий Нестеров и председатель

Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области
Святослав Лавриненко31.

30
31
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3) Класс В. Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы, которые
контактировали с инфекционными болезнями и могут спровоцировать

распространение инфекции32.
4) Класс Г.
Токсикологически опасные отходы, близкие по составу к промышленным33.
5) Класс Д.
Радиоактивные отходы. К ним принадлежат любые материалы, предметы,
частицы, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые нормы
радиационной безопасности34.

2.5 ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Сначала происходит сбор медотходов в местах образования в одноразовую тару,

соответствующую классу опасности. Потом их помещают в многоразовые
контейнеры для транспортировки в места временного хранения. Мусор
пребывает в местах накопления, до 24 часов в специальных или подсобных
помещениях и дольше этого срока в холодильной или морозильной камере.

Медицинские отходы класса В и Б обеззараживаются. После этого их
транспортируют к месту утилизации на специально оборудованных автомобилях
компаний, с которыми учреждение заключило договор. Финишным этапом
жизнедеятельности медицинских отходов является сжигание в печи.
К работе с медицинскими отходами допускаются лица, которые прошли
предварительный инструктаж и имеют вакцинацию против гепатита В. Все

32
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действия выполняются в соответствии с принятой в медучреждении схемой,
которая подробно описывает процесс сбора, временного хранения, утилизации

медицинских отходов классов А, Б, В, Г35.

2.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
По данным ВОЗ обработка и удаление медицинских отходов, к которым
относятся индивидуальные средства защиты, может создать риски для здоровья

косвенно в результате высвобождения в окружающую среду патогенов или
токсичных загрязнителей.
Мировые эксперты в области экологии заявляют, что защитные средства стали
реальной угрозой для окружающей среды. Все они служат лишь несколько часов

и затем выбрасываются, и накапливаются.
По статистике Минпромторга РФ с начала пандемии в стране ежедневно
используется 12 миллионов медицинских масок, при этом одноразовые средства
защиты в большинстве случаев не утилизируются. Похожая ситуация во всём
мире,

за

исключением

нескольких

стран.

Святослав Лавриненко в своем интервью неоднократно упоминал о нагрузке на

35
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окружающую среду. Уточнялось влияние средств индивидуальной защиты на
флору и фауну.
«Многие представители фауны принимают маски за еду и это приводит к их
гибели. Ещё у этих средств защиты есть резинки — животные запутываются
в них насмерть».
Нестеров же упомянул, что мировой океан также подвержен влиянию
загрязнений после коронавируса36. Экологи и активисты уже сейчас занимаются

очищением

прибрежных

вод

и

бьют

тревогу.

Городские экосистемы страдают от сложившейся ситуации. Острую опасность
представляют

непосредственно

одноразовые

маски

и

перчатки.

Об этом говорит эколог и координатор проектов зелёного Движения ЭКА Мария
Малороссиянова:
«Они не перерабатываются, зато реализуются и выбрасываются сейчас в

колоссальном количестве. Далее они либо поступят на полигон и будут
разлагаться там десятилетиями, либо будут сожжены в составе смешанных
или биологически опасных отходов на ближайших МСЗ...»
По убеждениям экологов вместо одноразовых масок и перчаток необходимо
использовать многоразовые37.
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Для Люберец тоже актуальна проблема утилизации масок и перчаток. Данные
средства защиты можно встретить на каждой улице города. Они несут в себе
инфекционную и химическую угрозу, а также способны массово отравлять
людей и загрязнять окружающую среду в долгосрочной перспективе. Поэтому
деятельность по обращению с медицинскими отходами строго регламентируется
законом, ведутся разработки новых, более безопасных методов утилизации –
проблема решается глобально, на мировом уровне. Но начинать нужно с малого,
а

именно

с

нашей

гимназии.

Мы решили выяснить экологическое состояние города и в рамках нашей темы
задали вопросы родителям учеников нашей гимназии. Также фактические
данные мы получили в результате анкетирования учителей, обучающихся и
персонала гимназии.

ТАБЛИЦА №3
Ответ

Вопрос анкеты

% верных
ответов

Верно

Неверно

48

42

53%

15

75

17%

12

78

13%

82

8

91%

39

51

43%

Сколько по времени можно использовать
индивидуальную маску?
Как

правильно

снимать

средства

индивидуальной защиты (маску и перчатки)?
Куда

вы

выбрасывали

индивидуальной

защиты

средства
после

их

использования?
Нужно ли обработать или вымыть руки после
того,

как

вы

утилизировали

средства

индивидуальной защиты?
Какое

влияние

оказывают

неправильно

утилизированные средства индивидуальной
защиты на окружающую среду?
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Ответ

%
положите

Вопрос анкеты

льных
Да

Нет

ответов

Использовали ли вы те же средства защиты до
пандемии COVID-19?

37

53

41%

83

7

92%

26

64

29%

74

16

82%

Приходилось ли вам использовать такие
средства индивидуальной защиты, как маски,
перчатки,

антисанитайзеры,

в

период

пандемии?
Встречались ли вы с памятками, статьями,
видео

о

правильном

использовании

и

утилизации средств индивидуальной защиты?
Встречали ли вы средства индивидуальной
защиты,

лежащие

вне

специальных

контейнеров, на газонах, тротуарах?

В ходе данного опроса мы выяснили, что большинство опрошенных начади
носить маски в период пандемии COVID-19. До этого использовали средства
индивидуальной защиты только половина. Больше половины анкетируемых не
знали правильных рамок времени использования средств индивидуальной
защиты, только пятая часть знала правильный способ снятия средств
индивидуальной защиты, а также правила их утилизации. Однако девяносто два
процента

опрошенных

знала

то,

что

после

использования

средств

индивидуальной защиты нужно мыть руки. Это связано с тем, что материалы,
посвященные правильному их использованию и утилизации, малоизвестны.
Доказательством этого служит то, что только треть опрошенных встречала
20

памятки, статьи или видео по этой теме. Информация в них чаще всего
посвящена одной узкой теме. В результате большинство людей не осведомлены
о негативном влиянии неправильно утилизированных средств индивидуальной
защиты. При этом на улицах наблюдается большое их количество, лежащих вне
специальных контейнеров, на газонах, тротуарах.
Полученные сведения мы проанализировали и пришли к выводу о том, что если
дети и взрослые будут проинформированы о возможных последствиях
загрязнений,

то

утилизация

средств

индивидуальной

защиты

будет

производиться более сознательно. С целью просвещения мы привлекли их к
участию в экологических мероприятиях.
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3. Результаты
Средства индивидуальной защиты засоряют окружающую среду, нанося вред
природе и здоровью человека, животных. Мы провели опрос (приложение 1)
среди учеников гимназии, результаты которого были приведены выше, выявили
недостатки и провалы в знаниях по данной теме, по результатам составили
«Памятку по использованию и утилизации средств индивидуальной защиты»
(приложение 2). Также провели мероприятие в формате открытого урока, где
рассказали о проблемах в данной ситуации и путях их решения.
Мы

организовали

специальные

места

сбора

использованных

средств

индивидуальной защиты. Данные места представляют собой информационные
уголки с памятками и специальные желтые контейнеры с крышкой. Помимо
памятки, составленной нами, мы взяли информационные листы с сайта ВОЗ,
pharm znanie, и сайта роспотребнадзора (приложение 3). Контейнеры должны
очищаться по графику (раз в 3 дня) и в соответствии с критериями утилизации
средств индивидуальной защиты.
На фото ниже приведены образцы информационных уголков и фото с
мероприятия, проведенного нами
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Наша работа достигла своей цели. Гипотеза получила подтверждение.
Если каждый из нас будет внимательно относиться к проблемам экологии и
правильной утилизации средств индивидуальной защиты, то их вред будет
нейтрализован.

Практическая значимость работы просматривается в возможности использовать
раздаточный

материал

и

материал

мероприятий

на

различного

рода

просветительских занятиях типа классных часов, экологических играх,
собраниях.
Наша работа достигла своей цели. Гипотеза получила подтверждение. Если
каждый из нас начнет правильно относиться к проблеме мусора, то замедлится
23

рост количества свалок, которые занимают все новые и новые площади, на
которых

могли

бы

расти

различные

культурные

растения.

Практическая значимость работы заключается в том, что данное исследование
можно использовать на общественных мероприятиях, собраниях, в беседах с
детьми и взрослыми, на классных часах, посвященных экологии планеты Земля.
3.1 ОБСУЖДЕНИЕ
Исходя из результатов нашего исследования, мы пришли к выводу о том, что
большинство учащихся гимназии не осведомлены о правилах использования
средств индивидуальной защиты, их вреда для окружающей среды и осознали
необходимость просветительской деятельности и создали учебные
информационные уголки.
3.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя исследования, мы пришли к следующим выводам:
•

Маски и перчатки являются итогом пандемии, и для того, чтобы последующие
поколения и окружающая среда не подвергались негативному воздействию от
веществ их разложения, нужно вести контроль за их утилизацией.

•

Для естественного разложения и перегнивания масок и перчаток требуется от
150 до 500 лет, это зависит от материала, из которого они изготовлены.

•

Для правильной утилизации отходов мы создали информационные уголки, места
сбора отходов.
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4. Выводы
Тема проекта оказалась крайне актуальной. Популярность масок в условиях
карантина во много раз возросла, стали очевидны проблемы их утилизации и
вреда на окружающую среду. Данная ситуация побудила нас к изучению

литературы и поиску возможных путей решения данной ситуации. Мы решили
проверить знания гимназистов по данной теме. По итогам проведенных
мероприятий мы сделали вывод о плохой просвещенности обучающихся. Наша
работа помогла ребятам узнать проблему глубже, осознать на сколько важно
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, какой большой
вред

они

могут

нанести

при

их

неправильной

утилизации.

Наши

информационные уголки не позволят забыть важности данной темы, а система

утилизации поможет обеспечить безопасность окружающей среды и улучшить
экологическую ситуацию.
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Приложение 1
Анкета
1) Приходилось ли вам использовать такие средства индивидуальной защиты,
как маски, перчатки, антисанитайзеры, в период пандемии?
2) Использовали ли вы те же средства защиты до пандемии COVID-19?
3) Сколько по времени можно использовать индивидуальную маску?
4) Как правильно снимать средства индивидуальной защиты (маску и перчатки)?
5) Куда вы выбрасывали средства индивидуальной защиты после их
использования?
6) Нужно ли обработать или вымыть руки после того, как вы утилизировали
средства индивидуальной защиты?
7) Встречались ли вы с памятками, статьями, видео о правильном использовании
и утилизации средств индивидуальной защиты?
8) Встречали ли вы средства индивидуальной защиты, лежащие вне
специальных контейнеров, на газонах, тротуарах?
9) Какое влияние оказывают неправильно утилизированные средства
индивидуальной защиты на окружающую среду?

Анкета для обучающихся по теме проекта.
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Приложение 2

Памятка по использованию и утилизации средств индивидуальной защиты.
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Приложение 3
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Продолжение Приложения 3
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Информационные

листы

с

сайта

ВОЗ,

pharm

znanie,

и

сайта

роспотребнадзора, использованные в проекте (информационные уголки).
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