
“Инструкция по сортировке домашних отходов 

От мобильного пункта приема возле дома 

Эко-Старт в твоем городе” 

+7 (999) 673-09-06 

Каких-то сто лет назад в мире еще не было таких свалок, как сейчас. С развитием 

пищевой и промышленной технологии появились новые виды упаковок. После 

использования содержимого тара выбрасывается в мусор. 

В настоящий момент в нашей стране накоплено 40 млрд тонн отходов, и каждый год 

мы производим еще 70 млн тонн. Площадь мусорных полигонов ежегодно 

увеличивается на 5000 км². Для сравнения: площадь Москвы — 2561 км². То есть раз 

в год на необъятных просторах России образуются еще две столицы, полностью 

состоящие из мусора. 

Осознанное потребление в наше время не роскошь, а условие для выживания. 

Анализируя информацию о текущем положении экологических обстоятельств на 

нашей планете, а также изучая прогнозы исследователей и учёных, становится, 

мягко говоря, не по себе. 

Поэтому налаживание процесса сортировки и переработки отходов — одна из 

важных задач, стоящих перед Россией сейчас, ведь в нашей стране это находится 

пока в зачаточном состоянии. В данной инструкции мы рассмотри наиболее 

актуальный для россиян вопрос: "Как организовать домашнюю сортировку отходов 

после потребления". 



Каким отходам можно дать вторую жизнь 

Большинство производимых нами отходов можно переработать, в этом списке: 

✓ бумага; 

✓ пластиковые бутылки и крышечки к ним; 

✓ стеклянные бутылки, банки и др. тара; 

✓ жестяные банки; 

✓ полиэтиленовые фасовочные пакеты, 

большие пакеты для покупок; 

✓ некоторые игрушки; 

✓ одежда и любая бытовая техника, 

электротовары, провода; 

✓ батарейки, аккумуляторы, ртутные 

лампы и др. опасные отходы;обувь, 

текстиль, ветошь; 

✓ пластиковые контейнеры и подложки для 

сладостей; 

✓ хрустящие прозрачные пакеты от 

круп, макаронных изделий и пр.; 

✓ упаковки от конфет, шоколадок, 

шоколадных батончиков, печенек 

и т. д.; 

✓ фольга; 

✓ пищевая, упаковочная плёнка, 

пупырчатая плёнка; 

✓ банки и бутылки от шампуней, 

чистящих средств, косметических 

средств; 

✓ пластиковые баночки от майонеза, 

огурцов, салатов, йогуртов и т. п.; 

✓ пенопласт; 

Особняком стоят органические отходы, 

которые на свалках не могут нормально 

разложиться и выделяют свалочный газ. 

Для городского жителя чаще всего 

невозможно организовать компостную 

кучу. Но есть альтернативы. 

Кто-то сушит/замораживает 

органические отходы и затем увозит на 

дачу. Кто-то заводит специальные боксы с раствором бактерий, питающимися 

органикой. Есть и верифермы, в которых перерабатывают органику помощники-

червячки. 

Но мы не рекомендуем на старте заморачиваться на полном списке мер, лучше 

начать с самого лёгкого. Чтобы попросту не забросить всё в начале пути, не отбить 

себе желание этим заниматься до конца этой жизни. 

Поэтому, делаем три простых шага. 

 

 



Шаг 1. Информационная подготовка 

Для этого первым делом нужно понять, что вы будете сдавать на переработку и 

куда.Причём нередко первое зависит от второго — к примеру, не везде примут 

упаковки Tetra Pak, пенопласт и так далее. 

Конечно, удобнее сдавать всё в одно место, наша организация как раз такое место. В 

некоторых городах проходят акции, на которых можно сдать всё сразу. Узнайте, 

есть ли у вас такие; их можно найти в соцсетях. К слову, кое-где уже доступна 

услуга экомобилей и экотакси. 

Выбрав место для сдачи отходов, узнайте 

их требования. К примеру, пластик с 

маркировкой 1 (PET) может приниматься с 

этикетками, а вот с 5-ки (PP) наклейки 

нужно удалять. Смесь пластиков (с 

маркировкой через дробь) не принимается. 

Макулатура должна быть чистой, без 

жирных пятен. Но можно сдавать 

исписанную и разрисованную (где-то не берут со следами восковых мелков). И так 

далее. Если составите себе яркую шпаргалку и повесите её на видное место, будет 

хорошее подспорье! 

Шаг 2. Выделяем место под вторсырьё 

Есть два основных варианта организации самого процесса сбора. В первом мы 

разделяем сразу на фракции (но для этого нужно дополнительное место), во втором 

копим вторсырьё в одном-двух контейнерах / коробках, и перед вывозом сортируем 

(тут придётся выделять перед сдачей дополнительное время). 

Итак, можно выбрать место на лоджии или балконе, в кладовке или в прихожей. 

Ставим коробку / корзину для белья / контейнер или шкафчик в выбранное место. 

На кухне делаем буферную ёмкость, например, второе ведро под раковину, чтобы не 

бегать с каждым пакетиком на балкон. 

Вуаля! Всё готово! Не переживайте по поводу запахов и санитарии. Все упаковки, 

бутылки и остальное мы будем сразу ополаскивать и вытряхивать, всё будет 

чистенько и аккуратно. 

*** Как стимул, всегда помните – по мимо пользы Вы еще возвращаете себе 

деньги из мусора (своего рода это eco-cashback).  



Шаг 3. Собираем вторсырьё и вывозим с выбранной периодичностью 

После освобождения отходов от содержимого, готовим их сразу: ополаскиваем, 

вытряхиваем крошки, оттираем или срезаем наклейки и так далее. 

Когда вода стечёт и тара / пакеты подсохнут, убираем в наше буферное 

ведро.тПосле наполнения ведёрка, идём к нашему контейнеру / шкафу и 

перекладываем всё туда, либо сразу сортируем. У нас уже есть шпаргалка, и мы 

знаем, что и как готовить. 

За несколько дней до сдачи, которую планируем заранее в своём календаре, мы 

подготавливаем отходы, сортируя их, либо складывая уже отсортированное в 

отдельные мешочки. 

Вот и всё. На первый взгляд может показаться трудоёмким, но это ощущение 

продлится недолго. 

 

Берегите планету – получайте доход.  

Главное начать и это станет полезной привычкой.  

Мы верим в Вас - у Вас всё получится! 


