
Расскажи родным, друзьям и знакомым о преимуществах 
раздельного сбора и переработки отходов. Предложи им 
стать твоими помощниками. Пусть поставят здесь свою 
подпись в знак согласия! 

Найди свой город на 
интерактивной карте «Вторая 
жизнь вещей» recyclemap.ru 
и обнаружь ближайший к 
школе или дому пункт приёма 
вторсырья.

Если твоего города нет на карте, то 
попробуй провести разведку на 
местности и обнаружить пункты 
приёма вторсырья. Если обнаружишь, 
то добавь их на карту в разделе «Стань 
волонтёром карты». Если не 
обнаружишь, то действуй в разделе 
«Хочу раздельный сбор».

Адрес:

Какие виды отходов можно сдать:

Эта страничка для твоих личных подвигов в деле сокращения 
отходов. Запиши сюда действия, которые ты совершил(а), чтобы 
помочь спасти планету от мусора:

Я

Преимущества раздельного сбора и переработки отходов:

Отходы не попадают на свалку или сжигание и не загрязняют 
почву, воздух и воду, и не вредят здоровью людей.

Материалы возвращаются в хозяйственный оборот. 
То есть из старых вещей получаются новые вещи.

При производстве новых вещей из вторсырья требуется меньше 
воды и энергии, а вода, воздух и почва меньше загрязняются.

Сохраняются и экономятся природные ресурсы, многие 
из которых являются невозобновимыми.

П�торно используйПерерабаты�ай

Переработка – это лучший способ обращения с отходами. 
Однако, ещё лучше, чтобы отходов было как можно меньше. 
Сократить количество отходов помогут правила трёх «П» 
Зеленого Агента:

Чем меньше ненужных 
вещей мы покупаем и 
чем меньше у покупки 
упаковки, тем меньше 
образуется отходов.

Старые или ненужные 
вещи можно отдать 
тем, кому они нужны, 
или найти им новое 
применение.
 

Если уж отходы появи-
лись, то их лучше разде-
лить и использовать 
для производства новых 
вещей, на пользу, а не 
во вред.

Потребляй разумно

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗЕЛЕНОГО АГЕНТА 
по спасению планеты от мусора

Имя и фамилия агента

Чтобы обеспечить одного жителя 
нашей планеты жильём, едой, 
одеждой и другими необходимы-
ми вещами, в год расходуется 
около 20 тонн различных природ-
ных ресурсов.

При этом только 5–10% сырья становится 
готовым продуктом, а 90–95% ресурсов 
идёт в отходы.

То есть на 1 килограмм готового продукта 
приходится около 20 килограммов отходов.
Разумное потребление — самый эффектив-
ный способ сократить отходы. 

Расскажи на своей 
страничке в соцсетях 
историю о том, как тебе 
удалось наладить 
раздельный сбор 
отходов у себя дома. 
Вовлекай родных и 
близких!  

Добавь хештег 
#яразделяюотходы 
и фотографии 
результатов 
раздельного сбора, 
иллюстрирующие 
твою историю. 

Авторы самых ярких и 
творчески написанных 
историй получат 
экопризы! 

 Стань участником конкурса
 «Моя история раздельного сбора»

Подробности для участников — на странице www.разделяйснами.рф 
в разделе Конкурсы и проектная деятельность. 

С 15 ноября 
по 15 декабря

Р
АЗДЕЛЯЙ С НАМ
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