
МУНИЦИП АЛЬ НОЕ БЮ Д ЖЕТ НОЕ ДО ШКОЛЬН ОЕ 

ОБРА ЗОВАТЕЛЬН ОЕ УЧР ЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ СА Д №2 7 7  

Екатеринбург 2021 г. 

Заключение 
В России стати-

стика такова: 6% 

пластмассы идѐт на 

утилизацию, а 94% — 

на свалку.  Ситуацию 

в стране могут изме-

нить предприятия, 

которые смогут пере-

работать всѐ то, что 

мы потребляем. 

Но сортировать мусор, отнести в 

пункт приѐма или хотя бы положить 

пластик в отдельный пакет рядом с 

Сдать пластик на 

переработку можно: 

 

1.Специально отве-

дённые контейнеры 

рядом с домом. 

 

 

 

2. Станция для 

раздельного сбора 

отходов в  

Меге. 

 

 

3. Посетить «Немузей Мусора» 
г. Екатеринбург  

ул. Антона Валека, 12  
 

 



Пластик 
Пластмассовая упаковка массово при-

шла в Россию только в конце 80-х годов, 

поэтому в СССР никогда не было тради-

ций сбора и переработки пластика. А 

позже, в 90-е, никто не занимался вопро-

сами мусора и, в итоге, проблема была 

осознана только в нулевых –

 захламление достигло катастрофиче-

ских масштабов. 

Тогда впервые задумались о ее вто-

ричной переработке. 

Сортировку затрудняет то, что видов 

пластика много и их переработка произ-

водится при разных условиях. 

Чтобы облегчить разделение, на упа-

ковке указывают специальный знак — 

код, характеризующий тип материала. 

 Как прочесть маркировку? 
В конце XX века ввели маркировку 

пластика.  

Обычно она обозначается треугольни-

ком, внутри которого есть цифра, также 

может быть буквенный шифр. 

Всѐ это сделано для упрощения сор-

тировки полимеров. 

Внутри треугольника могут быть 

цифры от 1 до 7.  

 

 

 

Подготовка пластиковых  

отходов 

Чтобы сдать изделия из пластика, их 

необходимо по мере использования сра-

зу сортировать по типу материала, из 

которого он сделан. 

Перед тем, как дать им вторую жизнь: 

 все ѐмкости, обѐртки, пакеты нужно 

промыть; 

 у бутылок снять крышки, дозаторы, 

железные предметы; 

 убрать наклейки; 

 высушить; 

 уменьшить в объѐме: пакеты ском-

кать, бутылки смять. 

 

 

 

Маркировка 

типов 

пластика 

Где встречается Можно 

сдать на пе-

реработку 

 Вода, молоко, йогурт, 

масла, флаконы для 

косметика и т.д. 

  

 

 .Игрушки, флаконы 

детских игрушек, 

крышки бутылки. 

  

 

 Детские игрушки, 

пластиковые окна, 

натяжные потолки, 

напольные покрытия , 

скатерти. 

 

 Все пакеты, мусор-

ные пакеты. 

 

 Стаканчики для сме-

таны, йогуртов, моро-

женного, упаковки 

детского питания и 

подгузники и.д. 

  

 

 пепласт, аудиокассе-

ты и коробки для CD, 

детские игрушки, 

одноразовая посуда 

 

 бутылочки для детей, 

прозрачная одноразо-

вая  многоразовые 

бутылки для воды, 

бутылки для кулера, 

детские игруш-

ки,«биоразлагаемый» 

пластик, тюбики для 

зубной пасты 

, 

 

Что делать, если на упаковке нет 

маркировки 

Отсутствие маркировки может го-

ворить о недобросовестности произ-

водителя и непредсказуемом составе 

изделия, которое может испортить це-

лую партию вторичного сырья. Поэто-

му пластик без маркировки лучше 

бросить в контейнер для смешанного 

мусора. А совершая покупки, обра-

щать внимание на наличие маркиров-

ки у пластика. 


