
«ЗЕЛЕНЫЕ АНГЕЛЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ

ПРИРОДЕ ГОРОДА

Ресурсный Центр ДДТ 

Петроградского района

Методисты

Кудрявцева Т.П.

Авдеева А.В.



Экологическое движение 

«РазДельный сбор»

https://www.rsbor.ru/

• Движение  РазДельный сбор   – группа 

активистов и волонтеров, выступающих 

за развитие в России системы 

цивилизованного обращения с 

отходами. Против безудержного 

потребления, свалок и 

мусоросжигательных заводов. За 

раздельный сбор отходов и их 

вторичную переработку. 

• На дворе XXI век, но с отходами 

поступают варварски: более 90% 

просто сваливают на свалках рядом с 

городами. При этом многие жители уже 

давно готовы к раздельному сбору, 

если им предоставить возможность 

делать это в собственном дворе.

• Будущее зависит 

от нас! 

Присоединяйтесь!



Мусора.Больше.Нет.

https://vk.com/musora_bolshe_net

• Движение 
«Мусора.Больше.Нет» ─ это 
сеть автономных инициативных 
групп по России, объединённых 
общими принципами, 
технологиями и взаимным 
доверием.

Сеть занимается развитием 
экологической культуры через 
проведение экологических акций 
по уборке мусора и посадке 
деревьев, участвует в 
экологических фестивалях и 
конференциях, продвигает 
принцип залоговой стоимости 
тары и раздельный сбор мусора.



Гринпис Санкт-Петербурга
https://vk.com/greenpeace_piter

https://greenwire.greenpeace.org
/russia/ru/

• мы сохраняем природу

и мир на Земле

• отделение международной

некоммерческой 

организации

в России

https://vk.com/greenpeace_piter
https://greenwire.greenpeace.org/russia/ru/


Друзья Балтики
• Организация «Друзья Балтики» 

работает с 1994 года в области 
экологического образования, 
продвижения устойчивых 
решений для сохранения 
природы и климата, поддержки 
экологически дружественного 
стиля жизни, развития 
сотрудничества учителей и 
молодежных экогрупп. 

• Сегодня в проекты и программы 
вовлечены школьники, студенты, 
педагоги и другие жители берегов 
Финского залива. 

• Активисты организации работают 
в Санкт-Петербурге, Ломоносове, 
Приморске, Кипени, Лебяжьем, 
Павловске, Сестрорецке.

https://vk.com/baltfriends



Раздельный сбор мусора в 

Петроградском районе

https://vk.com/rsbor_petrogradka

• Группа для общения волонтеров 

и участников ежемесячной акции 

«РазДельный Сбор» в 

Петроградском районе и всех, 

кого волнует тема экологии и 

сохранения природных ресурсов

Акция «РазДельный Сбор» в 

Петроградском районе проходит 

в первую субботу каждого 

месяца с 12.00 до 15.00.

Акции в 2018 году: 1 декабря Что можно приносить на акции: 

vk.cc/Ofnh2

https://vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/document/d/1dHiS90d5bQ5jqbgh2CsFu73JWxMLC2SEjmt6laTw-yA/edit#heading%3Dh.ocy2kjv8w74t&cc_key=Ofnh2


ВторРесурс

http://vtorressurs.ru/punktyi-
priyoma.html

• Принимает:

• Макулатуру

• Пластмассу

• Стекло

• Алюминиевые банки

• Пленку

• ПЭТ

Польза переработки 

алюминиевых банок 

• Алюминиевая тара - одна 

из самых популярных 

упаковок на планете. 

Чтобы банка из алюминия 

полностью разложилась в 

природе потребуется 

более 500 лет, по этой 

причине в развитых 

странах принято эту тару 

перерабатывать. Это 

является полезным как с 

точки зрения экологии, так 

и с точки зрения прибыли.



«Экодвор»

Узнайте о лучших практиках 

внедрения раздельного сбора 

отходов в РОССИЙСКИХ 

городах. 

http://мойэкодвор.рф/#sbornikrso

• «Экодвор» — это проверенный на 

практике способ объединять людей для 

внедрения раздельного сбора отходов и 
совместного улучшения наших дворов.

• Это праздник вашего двора с 

различными активностями, которые 
легко организовать вместе с соседями.

• Мы освоили это на практике и готовы 

делиться рецептами! Присоединяйтесь, 

обучайтесь в нашей Школе «Разделяй с 

нами» и вместе с единомышленниками 

внедряйте умное обращение с отходами и 
оживляйте ваш двор!

https://vk.com/away.php?to=http://%EC%EE%E9%FD%EA%EE%E4%E2%EE%F0.%F0%F4/#sbornikrso&post=-134642700_1651&cc_key=
http://ecohab.tilda.ws/shcoolecodvora


Присоединяйтесь!

• Эффективная переработка 

отходов возможна, только 

если мы разделяем их сразу 

же — у себя дома, на работе, 

улице, предприятии.

• Это и называется 

раздельным сбором отходов 

(РСО) и в отдельных странах 

уже позволяет до 60—80% 

всего мусора превращать в 

ценное вторичное сырье.



ЭКА – зеленое движение России

http://ecamir.ru/projects/Programm
a-Raspakovka.html

Раздельный сбор и 

переработка отходов
• Цель направления - продвижение раздельного 

сбора и переработки отходов, сокращение 

объема неперерабатываемых отходов, 

просвещение населения об опасности 

мусоросжигания и важности участия в решении 

“мусорной” проблемы посредством втоичной

переработки.

Позиция ЭКА в отношении обращения с 

отходами в России состоит в:

- необходимости увеличения доли переработки 

вторсырья, создания инфраструктуры для 

раздельного сбора отходов и поддержки отрасли 

рециклинга;

- перехода регионов от использования 

экономически нецелесообразных и экологически 

опасных мусоросжигательных заводов и 

полигонных захоронений к современным и 

безопасным технологиям вторичной переработки.



ЭКА – зеленое движение России
На сайте вы можете найти:

• Инструкцию, как внести личный вклад в раздельный 

сбор отходов

• Инструкцию по организации мобильных пунктов приема 

вторсырья

• Инструкцию + шаблон обращения, чтобы добиваться 

инфраструктуры для РСО от властей

• За 3 года Движением ЭКА было сдано во вторичную 

переработку более 30 тысяч тонн вторсырья - с 

помощью акций, мобильных и стационарных 

пунктов приема вторсырья.


