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СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР ОТХОДОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ  

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Т.Г. Крупнова, И.В. Машкова, А.М. Кострюкова 

 

В Челябинской области по данным Росстата в последние 

годы образуется более 100 млн т отходов производства и по-

требления. Применение селективного сбора отходов является 

одним из способов решения этой проблемы. В данной работе 

предложена модель пластикового контейнера для селектив-

ного сбора отходов, пригодная для ежедневного употребле-

ния в домашних условиях. 

Ключевые слова: селективный сбор отходов, отходы про-

изводства и потребления. 

 

Каждый житель Российской Федерации ежедневно сталкивается с про-

блемой твердых коммунальных отходов (ТКО). Особенно актуальна про-

блема отходов для Челябинской области, в том числе токсичных [1, 2].  

В настоящее время в Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

«Об отходах производства и потребления» внесены изменения (от 29 де-

кабря 2014 г. № 458-ФЗ). В частности они касаются перехода на программ-

ный метод работы, когда в каждом регионе будут разрабатываться свои 
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схемы работы с отходами. В Законе введен термин твердые коммунальные 

отходы и появилась новая глава им посвященная. Основной мерой экономи-

ческого стимулирования к переработке отходов стал утилизационный сбор. 

Закон нацелен на кардинальное изменение системе обращения с отходами. 

Законодательство устанавливает приоритет переработки отходов над захо-

ронением. Предусмотрена передача полномочий по организации захороне-

ний, обработки и переработки субъекту РФ. Изменения нацелены на созда-

ние административной системы госрегулирования в области обращения 

с отходами и сокращение объемов размещения отходов за счет введения ме-

ханизма расширенной ответственности производителей. Будут созданы ре-

гиональные структуры – региональные операторы, которые будут функци-

онировать за счет средств, получаемых от применения тарифного регулиро-

вания в сфере услуг по обращению с отходами и субсидий из федерального 

бюджета.  

В ближайшее время возникнет необходимость в разработке программы 

по организации сбора, сортировки, переработки и размещения отходов на 

территории Челябинской области, в том числе твердых коммунальных от-

ходов. В настоящее время в Челябинской области развернута кампания по 

организации селективного сбора мусора. Реализуется несколько пилотных 

проектов, которые призваны расширить опыт местных органов управления 

в области управления отходами и наладить взаимодействие населения и вла-

сти. Но для того чтобы система селективного сбора отходов работала, про-

сто поставить баки недостаточно. Зарубежный опыт показывает [3], что 

должна быть четко отработана логистика сбора мусора, его разделения и 

сортировки, вывоза и переработки. Для этого необходим целый комплекс, 

который необходимо начинать с первого этапа – селективного сбора отхо-

дов населением.  

Пластиковые контейнеры для раздельного сбора мусора – новинка рынка 

Челябинской области. Многие семьи, офисы, общественные помещения не 

практикуют сбор раздельного мусора из-за лени, нехватки мест для раздель-

ных контейнеров, а также за неуважением к окружающей среды. Нами раз-

работан контейнер для селективного сбора отходов [4]. Предлагаемое изде-

лие относится к предметам домашнего обихода. Оно предназначено для 

сбора отходов и их временного хранения перед утилизацией, для примене-

ния в быту, а также в различных помещениях общественного и коммерче-

ского назначения, в которых персонал, посетители и присущие этим поме-

щениям технологические процессы, продуцируют отходы с устойчивой пе-

риодичностью, но в недостаточно больших объёмах.  

Конструкция предлагаемого изделия разработана для раздельного сбора 

мусора. Конструкция разделена на несколько отличающихся цветом сек-

ций для разных видов отходов. Секции для различных видов отходов вы-

полнены в форме секторов, которые при соединении создают компактную  
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конструкцию. Особенность конструкции заключается в применении 

крышки контейнера с запорным устройством, совмещённым ручкой для его 

переноски, что позволило более рационально использовать имеющуюся 

площадь под размещение контейнеров, т.к. в направлении боковых плоско-

стей не требуется наличие зазора для установки ручки для переноски. Со-

единение отдельных секций в единый модуль происходит без применения 

специального защитного кожуха – вся конструкция держится за счёт взаим-

ного упора отдельных элементов. 

Изделие может состоять из двух, трёх и большего количества секций для 

сбора отходов. Причём, в зависимости от необходимости, секции могут 

быть выполнены разными по объёму (за счёт деления условного круга  

на неодинаковые сектора). Макет изделия представлен на рисунке. 

Выпускаемое изделие будет использоваться как элемент воспитательной 

работы – устанавливая контейнеры по сборке раздельного мусора на улице 

в общественных местах, приучать людей к так называемому каждодневному 

«ритуалу» выбрасывания раздельно мусор. 

Ключевым вопросом организации раздельного сбора отходов является 

поддержка его населением. Поэтому параллельно с установкой контейнеров 

необходима организация социальной рекламы (баннеры, информационные 

листы, освещение в СМИ). В информационно-рекламных мероприятиях 

следует рекламировать цветовую кодировку мусора. 

 

 

Макет контейнера для селективного сбора мусора 

 
Информация о наличии в торговых центрах услуги по приему вторичных 

ресурсов должна четко и ясно распространяться в магазине.  
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Способами  распространения  такой информации могут быть:  

 красочный и качественно выполненный плакат в месте установки кон-

тейнеров; 

 распространение аудиороликов через средства громкой связи в торго-

вом зале; 

 демонстрация видеороликов на экранах информации при их наличии 

в торговом центре; 

 информация на чеке о готовности торговой сети принять вторичные 

ресурсы у покупателей. 

Службы информации и сотрудники торговых центров, ответственные за 

информирование покупателей, должны быть проинструктированы о нали-

чии и месте расположения контейнеров для сбора вторичных ресурсов, 

а также о природоохранном значении селективного сбора отходов. Следует 

особо подчеркнуть, что эффект от внедрения селективного сбора отходов 

определяется активной позицией органов исполнительной власти.  

Библиографический список 

1. Зыбалов, В.С. Исследование содержания хлорорганических пестицидов 

в объектах окружающей среды на территории Челябинской области / В.С. Зыба-

лов, Т.Г. Крупнова // Вестник Южно-уральского государственного университета. 

Серия: «Химия». – 2014. – Т. 6. – № 3. – С. 39–43. 

2.  Машкова, И.В. Проблемы обращения с ртутьсодержащими отходами на 

территории Челябинской области / И.В. Машкова, Т.Г. Крупнова, А.М. Кострюко-

ва // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. – 2014. – 

Т. 1. – С. 301–304. 

3. Крупнова, Т.Г. Зарубежный опыт обращения с твердыми бытовыми 

отходами (обзор) / Т.Г. Крупнова, А.М. Кострюкова, И.В. Машкова // Совре-

менная техника и технологии. – 2014. – № 8 (36). – С. 12–21. 

4. Пат. 141782 Российская Федерация, МПК A47J 47/18. Контейнер для 

селективного сбора бытовых отходов / К.Г. Рязанова, Т.Г. Крупнова, А.М. Кост-

рюкова. – 2014107263/12; заявл. 24.02.2014; опубл. 10.06.2014. Бюл. № 16. – 3 с. 

 

К содержанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21813963
http://elibrary.ru/item.asp?id=21813963
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284702
http://elibrary.ru/item.asp?id=22000142
http://elibrary.ru/item.asp?id=22000142
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301738&selid=22000142

