
Что происходит с Вашим мусором каждый день? 

 

1. Образование отходов в Вашем доме. Что попадает в мусорное ведро? Мы 

выбрасываем остатки пищи, упаковку, вещи, которые отслужили свой срок, сломались 

или испортились. Упаковку и товары изготавливают из разных материалов, часть которых 

может повторно перерабатываться.  

Отходы, которые можно переработать, собираются раздельно в специальные 

контейнеры: «пластмасса», «бумага», «стекло». В среднем каждый житель Беларуси 

производит около 400 кг отходов в год, и только 15% идет на переработку. 

2. Сбор и транспортировка. Отходы из контейнеров собираются и вывозятся службой 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Полигон. Большая часть отходов от населения оказывается на полигонах (в Республике 

Беларусь около 85 %). Полигон – это комплекс сооружений для складирования и хранения 

бытовых отходов. Несмотря на все защитные меры, используемые при строительстве 

полигонов, на них часто происходят пожары, а опасные вещества попадают в грунтовые 

воды, что несет опасность для окружающей среды и здоровья людей. 

4. Станция сортировки. Извлечение полезных компонентов из отходов для 

последующего повторного использования в качестве ресурсов происходит на станции 

сортировки. На них могут сортироваться как смешанные, так и раздельно собранные 

отходы. Сортировка смешанных отходов экономически не выгодна, т.к. требует сложных 

технологий разделения и высоких затрат, тем не менее процент изъятия вторичных 

материальных ресурсов  (ВМР) остается очень низок.  Сортировка отходов, которые 

изначально собраны раздельно, позволяет изъять до 95 %  ВМР и переработать их. 

5. Завод по переработке вторичных материальных ресурсов. Отсортированные отходы 

(стекло, пластик, бумага и др.) доставляются на заводы по переработке, где они снова 

превращаются в товары. Повторное использование отходов сохраняет природные 

ресурсы, энергию и уменьшает загрязнение окружающей среды.  

6. Мусоросжигательные заводы. Существуют специальные заводы, которые путем 

сжигания отходов производят энергию. Отходы сжигаются, нагревают воду, которая 

используется для обогрева жилых помещений и предприятий. Однако, строительство и 

эксплуатация таких заводов стоит очень дорого, при этом очень высок риск попадания 

образовавшихся во время сжигания отходов вредных веществ в окружающую среду (в 

атмосферный воздух, в водные объекты и почвы).  

7. Компостирование. Органические отходы можно перерабатывать с помощью 

естественного биоразложения – компостирования, которое помогает сократить общее 

количество отходов, и продлевает срок службы полигонов. Компост – это 

сбалансированное экологическое удобрения, созданное из растительных отходов. Он 

является хорошей альтернативой навозу или химическим удобрениям. 

8. Магазины. Произведенные из отсортированных и переработанных отходов товары 

попадают на прилавки магазинов и снова приносят пользу людям: упаковка и бутылки, 

газеты, коробки, конверты, оконные рамы, трубы, удобрение из компоста, и др. 

9. Снова в Вашем доме. Как Вы уже поняли, существует много способов переработки 

отходов. Однако самый выгодный и экологичный – это предотвращение образования 

отходов.  

Что можете сделать Вы и Ваша семья? 

- используйте многоразовые предметы вместо одноразовых (посуду, сумки и т.п.); 



- используйте качественные товары, которые прослужат вам долго, взамен 

низкокачественных; 

- если у вас есть дача или дом, компостируйте растительные отходы. 

Значительная часть отходов – это упаковка, поэтому: 

- покупайте продукты без упаковки или с минимальной упаковкой, они стоят 

дешевле; 

- отдавайте предпочтение товарам в упаковке, которую возможно переработать; 

- отдавайте предпочтение упаковке из вторично-переработанных и/или экологически 

безопасных материалов. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТХОДОВ БУДЕТ СОРТИРОВАТЬСЯ У НАС ДОМА, ТЕМ 

МЕНЬШЕ ОТХОДОВ ПОЙДЕТ НА ПОЛИГОНЫ, ЧТО УВЕЛИЧИТ СРОК ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРЕДОТВРАТИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ПОД СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ. РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР, 

ПЕРЕРАБОТКА И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВРЕДНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 
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