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Городской социально-информационный проект «ЭКОКУЛЬТУРА» 

 

Проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами в России 

как никогда актуальна. С каждым годом размеры полигонов и свалок 

увеличиваются, а место для размещения новых полигонов из-за жестких 

критериев, предъявляемых к ним, найти крайне сложно. Также на свалки 

попадают отходы, содержащие опасные для окружающей среды и человека 

вещества. Особое влияние на здоровье человека оказывают тяжелые металлы, 

вызывая поражения практически всех систем органов, особенно страдает 

нервная система и органы дыхания.  

Решением данной проблемы может стать раздельный сбор мусора.  

К сожалению, в нашем городе система разделения мусора появилась 

относительно недавно, в сентябре 2010 года.  

Разделение ведется по трем фракциям: бумага, пластик, стекло, для каждой 

из которых оборудован специальный контейнер. 

 За 3,5 года существования контейнеров для разделения мусора количество 

инициативных граждан выросло незначительно.  

Люди неохотно разделяют мусор и делают это от случая к случаю. Что уж 

говорить про опасные бытовые отходы такие, как батарейки, люминесцентные 

лампы и аккумуляторы. Основная масса населения выбрасывает их в обычный 

контейнер, они оказываются на городской свалке и, таким образом, опасные 

вещества (ртуть, цинк, кадмий) попадают в окружающую среду, что наносит 

необратимый вред экологии и здоровью человека.  

Участниками добровольческого объединения «МИГ» были проведены 

социологические опросы среди кировчан в возрасте  от  15 до 59 лет. 

В первом опросе приняло участие 190 человек.  

На вопрос  «Разделяете ли вы мусор на бумагу, пластик и стекло?» 

были получены ответы:  

 

 

Да: 27 человек (14%) 

Нет: 157 человек (83%) 

Никогда не слышали об этом: 6 человек 

(3%) 

 

Во втором опросе приняло участие 250 

человек.  

На вопрос «Куда вы выбрасываете 

отработанные батарейки?» получены 

ответы респондентов: 

В обычный контейнер:  182 человека 

(73%) 

Храню дома: 47 человек (19%) 

В специализированный контейнер:  21 

человек (8%) 

73%

19%

8% В обычный 
контейнер

Храню дома
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По результатам опросов видно, что 83% людей не разделяют мусор, а 3% 

об этом никогда не слышали. 73% - выбрасывают использованные батарейки в 

обычный контейнер, некоторые опрошенные 19% хранят батарейки дома и 

лишь 8% утилизируют их в специальный контейнер. 

В ходе изучения проблемы, добровольцы обратились к положениям 

областной целевой программы  «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления на территории Кировской области» на 2012-2017 

годы.  

В данном документе выделяется ряд проблем в сфере обращения с 

отходами производства и потребления на территории области: 

 Низкая экологическая культура населения в сфере обращения с отходами 

из-за недостаточной информативности.  

 Отсутствие системы сбора наиболее опасных для окружающей среды и 

человека ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств) на территории 

области приводит к их поступлению в окружающую среду и ее загрязнению. То 

же самое можно сказать о батарейках. 

Таким образом, была сформулирована проблема: низкий уровень 

экологической культуры жителей города в сфере обращения с бытовыми 

отходами, в том числе, опасными. 

На территории г. Кирова имеется специализированное предприятие ОАО 

«Куприт», которое принимает от населения использованные батарейки, однако 

отсутствие системы сбора опасных отходов в городе и платный принцип 

приема отработанных батареек, инициирует их попадание в окружающую 

среду.  

Волонтеры обратились в Департамент экологии и природопользования 

Кировской области, где им сообщили, что в городе нет пунктов приема 

батареек и дали рекомендации по организации таких пунктов. 

Участники «МИГ» изучили опыт других регионов по сбору опасных 

отходов, в частности, батареек. В Санкт-Петербурге это специально 

оборудованный «Экомобиль», который по определенному расписанию 

появляется в том или ином месте города, и куда жители могу сдать опасные 

бытовые отходы. Проект реализуется Комитетом по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-

Петербурга. 

В Москве данный вопрос решается активистами общественных 

организаций. Они предлагают людям открыть пункты приема батареек в своих 

домах, привлекают к сотрудничеству бизнес-структуры. 

В Кировской области был предложен законопроект  об экологической 

культуре населения,  члены комитета по рассмотрению законопроекта 

согласились с тем, что отдельный закон на эту тему нужен, но не нашли 

правовых оснований для его принятия.  

Опираясь на данный законопроект, под экологической культурой мы 

понимаем – передаваемый и постоянно формируемый опыт 

жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окружающей средой, 

способствующий здоровому образу жизни, устойчивому социально-
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экономическому развитию, экологической безопасности региона и отдельного 

человека; формируется в результате целенаправленного воздействия в 

процессе экологического образования, воспитания, просвещения. 

Изучив информацию по заявленной проблеме, добровольческое 

объединение «МИГ» приняло решение разработать и реализовать проект 

«Экокультура», направленный на просвещение населения на тему разделения 

мусора и установку в городе самостоятельно изготовленных пунктов приема 

батареек. 

Цель проекта: Повышение уровня экологической культуры жителей 

города Кирова в сфере обращения с бытовыми отходами, в том числе, с 

опасными. 

Задачи проекта: 

1. Сбор и изучение материалов на тему «Разделение мусора. Опасные 

бытовые отходы» и подготовка методических разработок.  

2. Привлечение к участию в проекте образовательных и иных 

учреждений города. 

3. Экологическое просвещение жителей города. 

4. Открытие пунктов приема использованных батареек в  

образовательных и иных учреждениях  города. 

5. Распространение информации о пунктах приёма использованных 

батареек среди жителей города посредством сети Интернет, СМИ. 

 

Этапы и сроки реализации проекта: 

 

1 этап: «Экокультура: НАЧАЛО» - сентябрь 2013 – февраль 2014 

2 этап: «Экокультура: В ДЕЙСТВИИ» - март 2014 – январь 2015 

3 этап: «Экокультура: ПЕРЕЗАГРУЗКА» - 2015 год. 

 

1 этап: «Экокультура: НАЧАЛО» - сентябрь 2013 – февраль 2014 

Существенным каналом влияния на общественность являются дети, они 

более восприимчивы к новым идеям и способны передать их родителям. 

Поэтому в первую очередь важно было установить работу с образовательными 

учреждениями. 

Для школьников города был организован обучающий сбор по проведению 

экологических уроков «Разделение мусора. Опасные бытовые отходы» и 

созданию самостоятельно изготовленных пунктов приема батареек. Мы 

обратились к закону №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» в соответствии с поправками от 25.08.2012 и выяснили, что сбор 

гальванических элементов (бытовых батареек) не требует лицензирования. Это 

свидетельствует о безопасности данной деятельности.  

В учебном заведении в одном из проходных мест устанавливается 

специальный контейнер, в качестве которого может выступать пластиковая 

бутылка или картонная коробка. Контейнер герметичен и имеет узкую 

горловину, что минимизирует любой контакт собираемых материалов с 

окружающей средой. Ученики, педагоги и персонал самостоятельно помещают 

использованные батарейки в бак.  
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При заполнении контейнера, он вывозится, герметизируется и 

направляется на утилизацию. В учебном заведении на информационных досках 

располагаются агитационные листовки по участию в проекте, волонтерами 

школы или учреждения дополнительного образования проводятся уроки 

«Разделение мусора. Опасные бытовые отходы». 

На уроках учащиеся узнают о пользе разделения мусора и о 

необходимости отдельно утилизировать опасные отходы. 

 

2 этап: «Экокультура: В ДЕЙСТВИИ» - март 2014 – январь 2015 

Волонтеры продолжают проводить уроки по разделению мусора в школах 

и других образовательных учреждениях города, летних лагерях. 

Открываются пункты приёма батареек в других учреждениях города: кафе, 

магазинах, библиотеках, музеях. 
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Продолжается заполнение карты пунктов приёма батареек и 

распространение информации о ней в СМИ, интернете. 

Так же для привлечения внимания к данному проекту в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» проходил Экомарафон. 

Осенью 2014 года планируется проведение городской социальной акции. 

Целью акции станет изучение информированности людей о существующих 

пунктах приема и распространение карты пунктов приёма среди разных групп 

населения. 

Будет проведен повторный социологический опрос с целью выявления 

эффективности проекта. 

Раз в полгода осуществляется отправка собранных батареек на 

переработку в Челябинск совместно с РОО «Чепецк.RU». 

 

3 этап: «Экокультура: ПЕРЕЗАГРУЗКА»-  2015 год 

Для оценки эффективности проекта будет проведен сбор статистических 

данных (количество проведенных экологических уроков, волонтеров, 

принявших участие в проекте, слушателей, пунктов приёма, собранных 

батареек). 

В рамках третьего этапа планируется организовать и провести «Эко-

пробег» по сбору батареек в Кировской области. К участию в данном 

мероприятии предполагается активно привлекать волонтеров и общественные 

организации.  

Партнерами проекта стали коворкинг-центр «Вход», ООО «САХ», 

экологическое предприятие ООО «Аврора», ООО «МиКо», ОАО «Куприт», 

ООО «Два Андрея». 

С осени 2014 года планируется расширение проекта на районы Кировской 

области. Уже проявили интерес к проекту Слободской, Белая Холуница, 

Фаленки и другие населенные пункты области. 

 

1. Количество человек, принимавших участие в реализации проекта: 

 Для реализации проекта были привлечены порядка 58 волонтеров, 

участниками экологических уроков стали 1524 слушателя. 

 

2.  Иные количественные показатели реализованного проекта: 

 Проведено порядка 92 экологических уроков  

 Открыто 23 пункта приёма батареек  

 Собрано и отправлено на переработку совместно с организацией 

«Чепецк.ру» около 6200 батареек 
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3.  Инновационные решения в реализации проекта: 

Организация и проведение экологических уроков предусматривает 

принцип «равный – равному». Дети и подростки сами проводят уроки для 

учащихся, что делает обучение неформальным и устраняет барьер между 

«учителем» и учеником, позволяет передавать личный опыт.  

 

 

 

Методическая разработка экологического урока может быть апробирована 

как педагогами, так и детьми. Изготовление пунктов приема не требуют 

специальных навыков. Участниками реализации проекта могут стать как дети, 

так и взрослые. 
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Ссылка на карту пунктов приёма батареек: 

http://maps.yandex.ru/?um=RNU4kQ11kC8eM_Y5WA5ST7x4ROUJRmc5&l=

map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Финансирование проекта:  

Проект «Экокультура» универсален, не требует больших затрат, может 

быть реализован в других регионах Российской Федерации. 

В качестве пункта выступает пятилитровая пластиковая бутыль, которую 

учреждения приобретают на собственные средства. 

Транспортировка батареек производится силами волонтеров, учреждений 

и ОАО «Куприт». 

 

 
 

http://maps.yandex.ru/?um=RNU4kQ11kC8eM_Y5WA5ST7x4ROUJRmc5&l=map
http://maps.yandex.ru/?um=RNU4kQ11kC8eM_Y5WA5ST7x4ROUJRmc5&l=map

