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Потребление и окружающая среда 



Что такое экологическая этика? 

 

 

 

Этика (греч.) – обычай, нрав 

Экологическая этика - это учение об этических отношениях  
человека с окружающей средой, о правилах осторожности, заботы, 
уважения к природе, об экологическом самоограничении человека.  



Потребление и окружающая среда 

Увеличилось  образование 
отходов! 

 
За последние 2 столетия численность 

населения планеты увеличилась   
с 1 до 6 млрд. человек. 

Бурное развитие промышленности, рост 
благосостояния, изменение 

потребностей населения привело  
к значительному увеличению 
потребления товаров и услуг. 

 
В среднем на 1 жителя образуется  

200 – 500 кг отходов в год.  
Если бы собрать весь образующийся за 

год мусор, то получилась бы гора 
высотой с Эльбрус (высочайшая 

вершина Европы - 5642м)! 



Потребители и окружающая среда 

Не только промышленные предприятия являются 
источником образования  отходов, но и мы, потребители.  

Высокое потребление товаров одноразового 
использования (пакеты, посуда и т.д.). 

Снижение срока эксплуатации вещей  
(вещи, не утратившие свои потребительские 
свойства, заменяют на новые по причине 
морального устаревания). 

Низкий уровень экологической культуры 
обращения с отходами. 



Скажи «НЕТ» полиэтиленовому пакету! 
 
  

Есть две причины сохранить 
этот пакет для последующих 

покупок: 
- сохранение города в чистоте; 
- экономия семейного 
бюджета! 

Образование полимерных отходов стало одной из 
серьезных экологических проблем. Полной 
утилизации они не подлежат, а при сжигании 
выделяют сильнейшие яды.  
В России образуется 40 миллионов тонн бытовых 
отходов в год. Доля полиэтиленовых пакетов в 
общей массе составляет в среднем 7 %.  
Это 2,8 миллионов тонн. 



  

Скажи «НЕТ» полиэтиленовому пакету! 
 



Продлевайте жизнь вещам! 
 
  

Чем короче период использования 
предмета, тем скорее придется 
купить новую вещь, тем больше 
будет израсходовано природных 
ресурсов, тем больше будет 
загрязняться окружающая среда.  

Новая идеология «общества 
потребления» изменила 

традиционное отношение к вещам.  
 
Вместо качества и долговечности 
основными требованиями к товару стало 
удобство в употреблении и модность, 
появились вещи одноразового 
использования.  



Новая жизнь старых вещей! 
 
  



  

Новая жизнь старых вещей! 
 



  

Новая жизнь старых вещей! 
 



Культура обращения с отходами. 



Культура обращения с отходами 

Для обычного потребителя культура обращения с отходами 
включает 3 основных правила: 

Выбрасывать мусор только в специальные 
мусоросборники (урны, контейнеры и др.). 

Совершая прогулку, отдыхая в парке, в лесу, у реки и 
других местах, не оставлять после себя мусор.  

Не выбрасывать высокоопасные отходы 
(люминесцентные лампы и др.) вместе с бытовым 

мусором. 



Виды мусоросборников 



Дальнейшее размещение отходов 



«ЭКОдельные» советы 

 Отправляясь в магазин, возьмите с собой пакет или сумку, чтобы избежать 
ненужного приобретения очередного полиэтиленового пакета.  

 
 Покупайте только то, что действительно необходимо. Воздерживайтесь от 
ненужных покупок. Прежде чем купить что-нибудь, спросите себя: «Так ли мне это 
нужно? Может, я могу взять это на время у соседа или приятеля?» 

 
 Составьте список необходимых покупок, прежде чем идти в магазин. Это не только 
поможет вам не забыть, что вы хотели купить, но и убережет от ненужных покупок. 

 
 Продлевайте жизнь вещей. Чем короче период использования предмета, тем скорее 
придется купить новую вещь, тем больше будет израсходовано природных ресурсов, тем 
больше будет загрязняться окружающая среда.  

 
 Отправляясь отдохнуть на природу, позаботьтесь о пакете для сбора мусора. 
Помните, что оставив мусор сегодня, завтра можно не найти для отдыха чистого места! 

 
 Собирайте раздельно и передавайте вторичные отходы на переработку (макулатура, 
стекло, металл и др.). 

 
 Не выбрасывайте отработанные люминесцентные (энергосберегающие) лампы в 
контейнер, ведь пары ртути от разбитой лампы отравляют воздух и могут привести к 
гибели людей. Обезвреживанием таких опасных отходов занимаются 
специализированные организации. 

 

 



В каком мире нам жить? 



В каком мире нам жить? 



Спасибо  
за внимание! 

К О Н Т А К Т Ы: 
Директор АРОПЭФ «Биармия»  

Григорова Александра 
Владимировна, 

тел. 8 (8182) 657-647,  
eco-biarmia@mail.ru 

www.biarmia.ru 


