
УДК 502.1 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

Рахматова Манижа Наврузовна 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», гор. Липецк, 

Липецкая обл., rakhmatova.manizha@bk.ru  

Аннотация 

Работа посвящена проблеме  твердых коммунальных отходов. Эта 

глобальная экологическая задача  требует немедленного 

решения,  поскольку  большинство мусорных полигонов не соответствуют 

нормам безопасности и являются источником загрязнения почв, 

подземных вод и атмосферного воздуха. Раздельный сбор отходов – один 

из способов снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. 

Большая часть содержимого наших мусорных ведер пригодна для 

вторичной переработки. 
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Annotation  

The work is devoted to the problem of municipal solid waste. This global 

environmental challenge requires an immediate solution, since most landfills do 

not comply with safety standards and are a source of pollution of soils, 

groundwater and atmospheric air. Separate waste collection is one of the ways to 

reduce the environmental burden on the environment. Most of the contents of 

our bins are recyclable. 
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Введение 

В последнее время тема обращения с твердыми коммунальными 

отходами крайне обострилась. По мнению 90,7 % опрошенных участников 

публичных мероприятий Общественной палаты Российской Федерации, на 

сегодняшний день в сфере экологии проблема обращения с отходами является 

наиболее конфликтогенной. Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ» 

1.1 Законодательство в области экологии 

Из числа действующих нормативно-правовых актов в этой области 

следует прежде всего выделить Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7 – ФЗ. 

Закон ориентирован на решение следующих задач: охрана ок-

ружающей среды и, следовательно, охрана здоровья человека; 

предупреждение вредного воздействия хозяйственной или иной 

деятельности; оздоровление окружающей среды путем улучшения ее 

качества. 

Наиболее значительной мерой экономического стимулирования, 

предусмотренной в Законе, является плата за пользование природными 

ресурсами. Различается два вида платежей, которые, в свою очередь, 

зависят от двух видов пользования: за изъятие, то есть. потребление 

природного вещества; за сброс, выброс, размещение отходов производства 

в природной среде. 

Система экономического стимулирования дополняется в Законе 

мерами административно – правового воздействия: экологической 

экспертизой; экологическим контролем; ответственностью за 

экологические правонарушения. 

Для учета мнений граждан при строительстве и эксплуатации 

объектов по  обращению с твердыми коммунальными отходами 

Общественная палата Российской  Федерации запустила горячую линию. 

По состоянию на конец мая 2018 года на нее поступило 8288 обращений 

граждан. Основная тема обращений — несанкционированные свалки и 

полигоны, загрязняющие воздух, ухудшение здоровья населения [1]. 

Исходя из статьи 1 ФЗ № 89 под твердыми коммунальными отходами 

подразумевают мусор, скапливающийся в помещениях, где происходит любая 

деятельность человека. Это касается квартир, офисов, предприятий, магазинов 

и других объектов [4]. 
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1.2 Состав мусора 

  Состав ТКО отличается в разных странах, городах. Он зависит от 

многих факторов, включая благосостояние населения, климат и 

благоустройство.  

На состав мусора существенно влияет система сбора в городе стеклотары, 

макулатуры и так далее. Он может меняться в зависимости от сезона, погодных 

условий.  

Так на осень приходится увеличение количества пищевых отходов, что 

связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания. 

Распределение отдельных отходов в общей массе ТКО представлено на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Распределение отдельных отходов в общей массе ТКО 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Способы утилизации твердых коммунальных отходов: 

1. Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение 

их состава, физических и химических свойств в целях снижения их негативного 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду.  

Термический способ обезвреживания и переработки отходов является 

наиболее универсальным, надежным и эффективным по сравнению с другими. 

Во многих случаях он является единственно возможным способом 

обезвреживания ТКО.  

Сжиганием можно обезвредить и такие сложные с точки зрения 

утилизации отходы, как смесь органических и неорганических продуктов, а так 

же галогенорганические отходы.  

2. Снижение оборота пластика. Приоритетная задача на данный 

момент - снижение количества образуемых ТКО. Сейчас  состав отходов 

приобрел новый вид: самыми распространенными и крупными по объему 

отходами являются различные пластики и бумага, что составляет около 

половины по массе и почти три четверти по объему.  

Для уменьшения объема производимого пластика должны быть приняты 

меры, стимулирующие снижение оборота пластиковой тары, запрет на 

использование  одноразовой посуды. Во всем мире происходит радикальное 

ужесточение в отношении пластиковой упаковки любого вида. В Евросоюзе и 

Китае уже действует законодательство, ограничивающее производство и 

потребление пластиковой упаковки и одноразовой посуды в любом виде [2]. 

В российском законодательстве на данный момент не предпринято 

никаких мер по ограничению производства пластиковых изделий. 

3. Внедрение на территории РФ залоговой стоимости тары. 

Еще одним стимулом по снижению использования пластиковых изделий 

является залоговая стоимость тары. В зарубежных странах Ассоциации 

производителей договариваются и внедряют залоговую стоимость тары, чтобы 
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потребитель не только не выбросил тару в смешанные отходы, но и 

самостоятельно принес тару в пункт сбора, получив за это вознаграждение. 

Преимущество залоговой системы тары в том, что она не создает никакой 

нагрузки на тариф. Данная система позволяет повысить уровень переработки 

тары до 50 - 60 %.  Пример залоговой стоимости тары представлен на рисунке3. 

 

Рисунок 3 – Пример залоговой стоимости тары 

4. Раздельный сбор мусора. Проблема раздельного сбора отходов, 

которая достаточно давно и эффективно решена в Европе и США, остается в 

российских городах камнем преткновения на пути к соблюдению 

экологических норм проживания. Главный корень проблемы в недостаточном 

просвещении людей, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора в 

шаговой доступности.   

2.1 Проекты по раздельному сбору мусора, реализуемые в Липецкой 

области  

В настоящий момент регоператор «ЭкоПром – Липецк» обслуживает 

свыше 1000 контейнеров для раздельного сбора. Только за 2020 год 

компания закупила 500 сеток для накопления пластика. Контейнеры на 

улицах Липецка представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Пример контейнеров на улицах Липецка 

Для липчан доступны 3 вида контейнеров для сортировки отходов: 
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 желтые или оранжевые сетчатые для флаконов и бутылок с 

маркировкой 1  (ПЭТ/PET) и 2  (ПНД/HDPE); 

 синие пластиковые контейнеры для сухих отходов: пакеты и 

пленка с маркировкой 2 (ПНД/HDPE) и 4 (ПВД/LDPE), алюминиевые и 

жестяные банки, бумага, картон, стеклянная тара, упаковка Tetra Pak; 

 синие сетчатые контейнеры для сбора упаковки тетрапак. Там, 

где таких контейнеров нет, упаковку Tetra Pak можно смело выбрасывать в 

синие пластиковые контейнеры. 

Перед тем, как отправить упаковку пищевых продуктов на 

переработку, необходимо освободить ее от содержимого и смять. Пластик 

с маркировками 3 (ПВХ/PVC), 5 (ПП/PP), 6 (ПС/PS), 7 - OTHER не 

отбирается, и, соответственно, не отправляется на переработку. 

В личном кабинете на сайте регоператора www.ecolipetsk.ru есть 

интерактивная карта расположения площадок, которые оборудованы 

емкостями для раздельного сбора. Из 975 площадок, 700 имеют один или 

два вида контейнеров для разделения отходов. Это очень высокий 

показатель. Развитие инфраструктуры раздельного сбора в регионе было 

отмечено рейтингом Greenpeace: Липецк занял 4 место в рейтинге 

по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов 

с полумиллионным населением. 

Каждый вид вторсырья забирается отдельным рейсом. Быстрее всего 

наполняются сетки для пластика, и процент «засора» посторонними 

отходами там значительно меньше, чем в емкостях для «сухих» отходов 

или сетках для Tetra Pak. 

Собранное вторсырье направляются на завод по обработке, там 

происходит досортировка по фракциям. Затем подготовленное вторсырье 

отправляют переработчикам. 

В Липецке обязательная сортировка ТКО происходит на станции по 

сортировке и брикетированию, там же перерабатываются и полиэтиленовые 

http://www.ecolipetsk.ru/
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пакеты, извлеченные из общего потока мусора, в гранулы для изготовления в 

дальнейшем пластиковых труб и черепицы. 

 С 2010 года администрацией города Липецка совместно с ЗАО 

«ЭкоПром-Липецк» реализуется пилотный проект по раздельному сбору 

бумаги. Пока решено приучать липчан к сортировке отходов на рабочих 

местах. За это время 58 участниками проекта собрано и сдано на переработку 

порядка 90 тонн бумаги.  

Перечень проекта ежегодно пополняется, увеличивается количество 

установленных контейнеров зеленого цвета. Но многие жители города 

недобросовестно пользуются возможностью помочь экологии, часты случаи 

складирования в контейнер для бумаги пакетов со смешанными отходами. 

Большую популярность получили энергосберегающие лампы, которые 

помимо энергосберегающего эффекта, содержат ртуть – вещество 1 класса 

опасности. Поэтому перегоревшие лампы нельзя выбрасывать в общий 

контейнер с отходами, а необходимо утилизировать специальными способами. 

Обязанность по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, 

проживающего в многоквартирных домах, и сдаче их на утилизацию 

законодательно закреплено за организациями, осуществляющими управление 

многоквартирным домом. Кроме данных лиц в областном центре перегоревшие 

энергосберегающие лампы принимают ООО «Сапфир - Л» по ул. Юношеская, 

д. 50 и ООО «Утиль» по ул. Ковалева. 

Липецкая область стала первым регионом проекта «ЭкоОтвет». В рамках 

проекта запустилась система сбора и переработки картонных упаковок. На 

улицах города установлено уже 36 контейнеров для раздельного сбора мусора. 

Контейнер для раздельного сбора мусора в нашем регионе представлен на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Контейнер для раздельного сбора мусора в нашем регионе 

Суть проекта заключается в сборе картонных упаковок от напитков для 

вторичной переработки, которой занимается липецкое предприятие «Л-ПАК». 

Из полученного сырья компания производит экобумагу и гофрированную 

упаковку, затем ее применяют в пищевой промышленности и ресторанном 

бизнесе. В реализации проекта важно сфокусировать внимание граждан на 

картонной упаковке именно типа Tetra Pak, которую путают с другими типами 

упаковок, не подлежащими переработке, и выбрасывают все в один бак [3].  

Так же практически в каждом дворе нашего города администрация 

установила контейнеры для сбор PET-тары. Места установки контейнеров для 

пластиковых отходов выбраны по запросам жителей областного центра. Вывоз 

собранных раздельно отходов осуществляется специальным мусоровозом. В 

дальнейшем пластик отправляется на сортировку и переработку. По итогам 

соцопроса, проведенного управлением экологии и природных ресурсов, более 

90 % жителей региона высказались за раздельное накопление отходов [2].  

Однако какие бы усилия не прикладывал сегодня муниципалитет без 

сознательного отношения жителей к окружающему миру, все труды 

практически напрасны. В деле охраны окружающей среды власть и население 

должны  помогать друг другу в снижении вреда, наносимого природе. 
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