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Вопросы грамотного  обращения с электроотходами 

является проблемой 21 века. Они волнуют все 

мировое сообщество. 

По мнению председателя комиссии 

Общественной палаты по экологии и охране 

окружающей среды «Экологический вред от 

захоронения электронного мусора сложно 

переоценить не говоря о прямой опасности для 

людей...»  

       По оценкам Программы ООН по                       

окружающей среде, количество электронного 

мусора в ближайшее время достигнет до 20, 5 

миллионов тонн. В России его количества 

увеличится в 5 раз. 

     

АКТУАЛЬНОСЬ  



                   Проблемы сегодня 

• ВРЕД       По данным Росприроднадзора,   
сегодня в России  отходами занято 4 
миллиона гектаров Земли, которые ее 
загрязняют. Это  в 2 раза меньше 
площади Словении и   это площадь 
таких государств, как Швейцария,  
Нидерланды.  Ежегодно мусорные 
площади  увеличиваются на 400 тысяч     
гектаров.  

  К 2050 году свалки займут до 
1% российской площади. В городе 
Кемерово  эта цифра составляет  

     1500 гектаров Земли.  

 

 



Деградация почв 
В настоящее время в мире деградировано около 1/3 части 

плодородного слоя земли, для восстановления 3 см слоя  

почвы  понадобиться до тысячи лет. 

• При таких темпах деградации плодородный слой во всем 

мире может исчезнуть примерно через 50 лет.  



                                     Отходы имеют разные классы опасности 

       

 





                    Программы по переработке отходов                  

• Мусороперерабатывающие и мусоросжигающие 

заводы, их вклад в проблему переработки мусора велик.  

• Финансовое поощрение добровольных сборов  мусора – 

особенно распространено в Европе, люди получают 

прибавку к зарплате за  сортировку мусора. 

• Штрафы – государство накладывает штрафные санкции 

на тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. 

• В России оптимальным решением станет создание 

мусорных хабов, создающихся на базе государственно-

частного партнерства и осуществляющих приемку, 

сортировку и переработку мусора, утилизацию      

«хвостов», не подлежащих переработке.  



Наши проблемы 

• Эти проблемы касаются нашего региона и города.  В 
Кемерово слабо организована работа с населением по 
обращению с ЭЭО, нет пропаганды и  рекламы по  
правилам сортировки ЭЭО. Торговые организации 
слабо рабатают в данном направлении. 

•  В открытом  доступе нет информации о пунктах 
приема ЭЭО,  данных о предприятиях их  переработки.  

•  Сложность заключается ещё и в том, что  у нас  
практически отсутствуют современные единые 
стандарты, технологии переработки, утилизации и 
применения ЭЭО, культура обращения с ними 



                            Законодательная база 

• Учитывая значимость данной 
проблемы,  Кемеровская область - 
Кузбасс  в числе первых  десяти 
субъектов Российской Федерации,   
24 декабря 2019 года приняла Закон 
№165-ОЗ «Об экологическом 
образовании и формировании 
экологической культуры». Во 
исполнение данного Закона   нами и 
был разработан проект 
«Электроотходы- проблема 21 
века», реализация которого  будет 
осуществляться в рамках сетевого 
взаимодействия, социального 
партнерства.  

 



Цель.  миссия 

Цель проекта : формирование у школьников и 

населения города Кемерово экологической 

грамотности и культуры поведения по 

обращению  с электоотходами, чувства 

ответственности  и сопричастности в 

созданию комфортной и безопасной 

окружающей среды в городе Кемерово, 

посредством консолидации усилий  по их  

использованию и утилизации. 

 

Миссия- пропаганда грамотного обращения 

с ЭЭО 

 

 

 



                            Электроотходы- проблема 21 века 

• Основная целевая группа 
проекта- дети  и подростки. 

• Реализация проекта будет 
осуществляться планово с 
июня по 20 декабря  2020 года 

• Основные формы: 
мероприятия, акции, игры, 
занятия, мастер- классы. 



    Основное назначение проекта     

экологическое 

просвещение,   формирование   

социально значимого опыта 

учащихся и населения города 

Кемерово, их активной 

гражданской позиции по 

обращению с ООЭ, 

направленного на   то, чтобы 

каждый   человек  мог   осознанно 

подойти к  принятию 

ответственности за свое влияние 

на  окружающую среду.                                                            

Назначение проекта 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

г. КЕМЕРОВО, б-р Строителей, 31-А 

В  центре есть опыт  применения 

ЭЭО  в учебных целях. Учебные 

кабинеты с    наличием 

материалов и оборудования для 

проведения мастер - классов и 

мероприятий  для реализации 

проекта 



Профориентация и  знакомство с 
рециклинг- технологиями  

 
Для учащихся среднего и старшего 
звена проводится 
профориентационная игра 
«ТехноКТОриЯ, которая знакомит 
учащихся  с использованием ООЭ в 
процессе учебной деятельности и  
их применении при изготовления 
моделей 



Сетевое  взаимодействие и 

социальное портнерство 

Муниципальный и территориальный органы 

управления образованием  

Учащиеся и родители, педагогические и прочие 

работники образовательных  организаций  

Управление культуры и спорта  

Средства массовой информации 

Общественные организации, советы и фонды 

Жилищно- эксплуатационные управления 

Торговые организации 

Население города Кемерово 



Ожидаемые результаты 

• Формирование гражданской позиции лиц , участвующих в 

проекте, направленной на   то, чтобы каждый   человек  мог  

знать,  как  грамотно обращать с  ЭЭО и  что нужно  сделать 

для того, чтобы в любимом городе было чисто, безопасно и 

комфортно.  

•   Культура обращения с отходами, грамотная их утилизация и 

переработка –то, что позволит нам создать  безопасное 

будущее, в котором будет разумное потребление ЭЭО   и  

благоприятная  для жизни  среда.  

• Не обязательно все делать и менять в глобальном масштабе, 

важно начать каждому с себя. И тогда мы, общими усилиями, 

сможем сохранить наш  

    город чистым и безопасным. 

 
 
 

 



Юридический адрес МБОУ ДО «Городской центр детского 
(юношеского технического творчества города 
Кемерово»: бульвар Строителей, дом 31 А, 
город  Кемерово. 

 
Контактные телефоны: (3842) 51-28-111; метод. кабинет 8 

(3842) 51-56-88 
 
E-mail: gcdtt2007@yandex.ru 
 
Официальный    сайт: http://gcdtt.ucoz.ru/    
   Instagramm   gcdttkem #гцдтт 
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« 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


