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Актуальность
 Актуальность темы 

нашей работы 

определяется тем, что в 

настоящее время во 

многих городах России 

есть проблема с 

мусорным 

загрязнением на 

улицах. Наш город, а в 

частности 

новосибирский 

Академгородок - не 

исключение.



Цель – выявить проблемы, связанные 

с мусором у нас в Академгородке.

Задачи:

1)Рассмотреть термины по нашей теме

2)Изучить литературу по теме и историю проблемы

3)Изучить проблему наглядно (Пройтись по району, выявить места с 

большой концентрацией мусора)

4)Составить карту урн для мусора и мусорных баков в Академгородке.

5)Отметить потенциальные места, для которых нужно установить урну для 

мусора/мусорный бак.

6)Составить новую карту урн для мусора и мусорных баков, включающих в 

себя объекты из предыдущего пункта.

7)Провести анкетирование - узнать мнение о ситуации у учеников 9 

класса.

 Методы: Анкетирование, Составление карты, Фотографирование, 

Изучение литературы и других источников информации 



Теоретическая часть

 Мною были рассмотрены основные понятия: 

 Бытовые отходы. Включают остатки продуктов питания, макулатуру, бой стекла, 

вышедшие из строя бытовые приборы, товары народного потребления и 

другие схожие продукты.

 Опасные отходы. Обладают одним или несколькими свойствами, 

представляющими опасность для здоровья человека или окружающей среды. 

Могут пребывать в твердом, жидком или газообразном состоянии. Перевозка 

отходов повышенной опасности выполняется с соблюдением ряда норм и 

правил

 Промышленные отходы. Отходы, образующиеся в результате 

производственной деятельности субъектов хозяйствования.



История вопроса 
 С самых древних времен человечество оставляет за собой мусор. 

Человек каменного века после приема пищи оставлял за собой 

кожуру банана, огрызки яблок, животные кости и т.д. 

 Греческие полюсы имели население несопоставимое с 

общинами древних людей, и поэтому они придумали свалки. 

 Наследники греческой культуры, римляне, тоже не могли 

представить свою жизнь без свалок и успешно позаимствовали эту 

идею у греков. 

 В средневековой Европе проблема отходов вышла на новый 

уровень, например, Париж ещё при Цезаре заработал себе 

славное название Lutetia Parisiorum, или «Грязное место 

паразитов» 

 С начала индустриализации люди делали множество 

революционных открытий, но, так же количество отходов возросло 

в разы, а уже на сегодняшний день это экологическая 

катастрофа.



Уникальность

 В наше время 

существует множество 

работ о экологической 

обстановке в разных 

регионах РФ, но наша 

работа будет 

сфокусирована на 

нашей Новосибирской 
области, в частности на 

Академгородке и это 

делает ее в своем роде 

уникальной.



Проблема
 В Академгородка ситуация с точки зрения 

мусорных отходов далеко не идеальная. Очень 

непонятна тема вывоза мусора и расположения 

мусорных баков, например, ближайший для 
меня мусорный бак находиться в двух минутах 

ходьбы что не сильно удобно, идя по улице с 

двумя пакетами с мусором, но не все люди, 

особенно пенсионеры, могут позволит себе 

пройти лишние 100-200 метров, и если им не 

подходит расписание мусорных машин (о нем 

я говорю немного ниже), то ничего не остается 

как просто оставить этот мусор около места 

остановки мусорной машины, и, поскольку, в 

соседних ко мне домах живет много таких 
людей, то образуется  большая «мусорная гора», 

жить с которой не очень приятно.



Расписание мусорных машин

 Расписание мусорных машин для меня 

лично (и, как по мне, для работающей в 

первую смену людей) тоже не подходит, 

мусорная машина приезжает в 9:20, в то 

время как я иду в школу к 8:30, и родители 

примерно в то же время идут на работу. 

Из-за этого единственный день, когда 

можно выбросить мусор в машину –

воскресенье 9:20 утра, что тоже не сильно 

приятно, ведь я хочу поспать в выходной 

день побольше. 



Мусорные урны и баки

 Если говорить про урны на 

улице, то ситуация с ними из 

всего вышеперечисленного 

самая удручающая. При взгляде 

на улицу из моего окна я вижу 

постоянно переполненную урну 

для мусора, которую в итоге 

убирает мать из многодетной 

семьи, а не работники ЖКХ, 

таких урн у нас очень много. Но 

это еще пол беды, ведь их 

количество ничтожно малое, и в 

некоторых местах где они по-

хорошему должны быть – их нет. 



Практическая часть

1 Этап

В наш проект входит создание карты мусорных 

урн и мусорных баков участка местности 

между моим домом и гимназией. Для этого я 

обошел участок местности, записал все 

расположения объектов на мобильный 

телефон, выявил несанкционированные места 

выноса мусора и принялся за создание карты. 



2 этап

 Карту я делал на основе сервиса Google maps. Сначала на 

кате я отметил синим текущее расположение объектов, а 

затем начал обдумывать как можно улучшить ситуацию. 

 На этом этапе уже видна проблема – мусорные урны в 

основном расположены около коммерческих 

предприятий, это очень явно выделяется, если мы 

посмотрим на Морской проспект. Это связанно с тем, что 

по регламенту все, даже самые маленькие магазинчики, 

должны ставить рядом с входом мусорные урны. Если 

можно было бы распределить эти урны по всей территории 

нашего проекта, то можно было бы немного уменьшить 

проблему с урнами.



3 этап

 Я начал думать, как можно расположить новые мусорные баки и урны и нашел 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10», пункт 8.2.5:

 «Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с 
бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными 
насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для 
автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 
числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских 
игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не 
более 100 м.»

 На основе данного постановления я начал отмечать на карте потенциальные места для 
установки мусорных контейнеров, но после этого понял, что 100 метров это довольно 
большое расстояние и сократил дистанцию в 2 раза, то есть до 50 метров. Так же, 
поскольку особого регламента для установки мусорных урн я не нашел, разместил урны в 
наиболее удобных местах, то есть в дворах жилых домов и на пересечении улиц и 
пешеходных дорог.



Карта готова!

 https://www.google.com/ma

ps/d/u/0/viewer?mid=1YwZOr

aSLtoNpBLgHu8Rzd-

nrFAk8g4JG&ll=54.8408257882

81194%2C83.10252839144471&

z=15

 https://www.google.com/ma

ps/d/u/0/edit?mid=1YwZOraSL

toNpBLgHu8Rzd-

nrFAk8g4JG&ll=54.8383769882

33634%2C83.09628432289992&

z=16

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YwZOraSLtoNpBLgHu8Rzd-nrFAk8g4JG&ll=54.840825788281194%2C83.10252839144471&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1YwZOraSLtoNpBLgHu8Rzd-nrFAk8g4JG&ll=54.838376988233634%2C83.09628432289992&z=16


4 этап

 Для того, чтобы выяснить отношение к данной проблеме и ее актуальность, 

мы решили провести опрос среди учащихся 9 классов, а именно нашего 

9Б класса, поскольку мне было интересно узнать мнение моих 

одноклассников. Опрос проводился посредством анкетирования. В опросе 

приняли участие 20 учащихся 9Б класса.

 Респондентам были заданы следующие вопросы:

 1)Вы довольны ситуацией с отходами в Академгородке?

 2)Как часто, не находя мусорную урну поблизости, вы мусорите в 

неположенном месте?

 3)Где расположен ближайший от вашего дома мусорный бак?

 4)Вас устраивает расписание мусорных машин?

 Результаты анкетирования представлены на последующих двух слайдах в 

виде диаграмм.



Да; 4; 20%

Скорее да, чем нет; 8; 40%

Скорее нет, чем да; 4; 20%

Нет; 4; 20%

ВЫ ДОВОЛЬНЫ СИТУАЦИЕЙ С ОТХОДАМИ В АКАДЕМГОРОДКЕ? (ДИАГРАММА №1)

Часто; 3; 15%

Иногда; 3; 15%

Редко; 9; 45%

Никогда; 5; 25%

КАК ЧАСТО, НЕ НАХОДЯ МУСОРНУЮ УРНУ ПОБЛИЗОСТИ, ВЫ МУСОРИТЕ В НЕПОЛОЖЕННОМ 

МЕСТЕ? (ДИАГРАММА №2)



У меня во дворе; 15; 75%

В соседнем дворе; 5; 25%

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН САМЫЙ БЛИЖАЙШИЙ ОТ ВАШЕГО ДОМА МУСОРНЫЙ БАК? (ДИАГРАММА

№3)

Да; 5; 25%

Скорее да, чем нет; 6; 30%

Скорее нет, чем да; 3; 15%

Нет; 6; 30%

ВАС УСТРАИВАЕТ РАСПИСАНИЕ МУСОРНЫХ МАШИН? (ДИАГРАММА №4)



Выводы анкетирование

 Диаграмма №1 показывает то, что 60% опрошенных оценивают ситуацию с 
бытовыми отходами положительно, однако только 20% опрошенных полностью 
удовлетворены ситуацией.

 Исходя из диаграммы №2 можно понять, что 75% опрошенных с некоторой 
периодичностью мусорят в неположенном месте, но при этом 45% делают это 
редко, а часто только 15%, это говорит о недостатке мусорных урн на улицах.

 На диаграмме №3 вы можете видеть, что четверть опрошенных не имеет 
мусорных баков в своем дворе, однако остальные 75% имеют мусорный бак 
на территории своего двора, но данные могут быть не актуальны для нашего 
проекта, поскольку большая часть опрошенных живет за пределами зоны 
нашего проекта.

 Информация, представленная на диаграмме №4 говорит нам о том, что 45% 
процентов респондентов не устраивает расписание мусорных машин, 
причем категорически недовольны ситуацией только 30% опрошенных, это 
значит, что расписание мусорных машин нуждается в пересмотре.



Выводы 2 глава

Итак, мы составили карту существующих 
и возможных мусорных урн и баков, 

провели анкетирование и узнали мнение 

о ситуации



Заключение:
 Мы ставили себе цель выявить проблемы, связанные с мусором у нас в Академгородке. На 

данный момент — это нехватка мусорных баков и урн, неудобное расписание мусорных 
машин и отсутствие раздельного сбора мусора.

 Так же мы выполнили все задачи, которые поставили перед собой

 Во время создания проекта мы пользовались такими методами, как: Анкетирование, 
Составление карты, Фотографирование, Изучение литературы и других источников 
информации.

 Мы завершили все этапы проекта и получили результат, то есть создали интерактивную карту 
и выявили проблемы с мусором в Академгородке, тем самым выполнили цель – выявить 
проблемы, связанные с мусором у нас в Академгородке.

 В перспективе было бы интересно развить эту тему, допустим отправить письмо в районную 
администрацию и посмотреть на ее реакцию. Так же на наш взгляд было бы интересно 
изучить данную проблему в других частях города и расширить интерактивную карту.

 Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований, тем, кто хочет 
так же, как и мы понять проблемы с отходами своего района или тем, кто живет за 
пределами территории проекта, ведь каждый сам может доработать нашу интерактивную 
карту, поскольку она находится в открытом доступе.

 В процессе написания работы я узнал много нового по теме мусора, научился делать 
интерактивные карты и проводить анкетирования.



Спасибо за внимание


