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Приложение № 2 

Влияние пластика на окружающую среду и на человека. 

Решение проблемы 

 

 Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его 

производства и заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые 

изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и 

примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за 

поедания и отравления пластиком. Одноразовые пакеты забивают 

канализационные системы городов и создают угрозы наводнений, 

пластмассовый мусор засоряет берега и прибрежные зоны, предназначенные для 

отдыха, нанося урон туристический отрасли. 

 По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 миллионов 

тонн пластиковых отходов. 

 Пластик составляет 80% всего мусора в Мировом океане. Неразложившиеся 

пластиковые пакеты попадают в желудки морских млекопитающих и птиц. 

Экологи подсчитали, что ежегодно от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, 

тюленей, черепах. Животные умирают от удушья или же не перевариваемый 

мусор накапливается в их желудках и мешает их работе. 

 Чтобы уменьшить загрязнение природы пластиком следует прибегнуть к 

рекомендациям: 

 Откажитесь от использования полиэтиленовых пакетов. 

 Откажитесь от использования пластиковой посуды  

 Не покупайте воду в пластиковых бутылках. 

 Храните всю информацию в «облачных» сервисах.  

 Принимайте участие в различных акциях и мероприятиях на тему экологии 

и сбора мусора. 

 Сортируйте свой мусор. 



Приложение 2 газета «Экомир» № 1-2 (232-233), 2021 7 

 Загрязнение природы пластиком можно существенно снизить, стоит лишь 

приучить себя к культуре потребления. Старайтесь заменить любую 

пластиковую продукцию на подобную ей экологичную альтернативу. Сейчас это 

сделать не проблема, как говорится, было бы желание. 

 Вред от мусора гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. 

Достаточно вспомнить, что пластик разлагается от 500 до 1000 лет, а это значит, 

что все изделия, которые были из него произведены, сейчас находятся на Земле 

и вокруг нас. При этом с каждым годом выпускается все больше пластика, за 

последнее десятилетие его было произведено больше, чем за последние сто лет. 

Это создает действительно огромную проблему, которая влияет на планету со 

всех сторон. 

Вот как действует пластик на различные сферы: 

 Большая часть пластмассовых изделий складируется на свалках, там 

собраны самые разные виды материалов, и некоторые из них могут быть 

довольно опасными. Например, хлорированный пластик способен 

выделять химические вещества, которые уходят в почву, попадают в 

подземную воду, а затем и в скважины, из которых берут воду для питья. 

Биоразлагаемый пластик выделяет метан, этот газ попадает в атмосферу 

и способствует созданию парникового эффекта, что ускоряет 

глобальное потепление. 

 Огромное количество пластика находится в водах океанов, и во время 

разложения материал также выделяет токсичные вещества. Кроме того, 

с приливом часть мусора выбрасывается на берег, загрязняя пляжи. В 

воде собираются настоящие мусорные пятна, которые достаточно 

сложно убрать. 

 Негативное воздействие пластик оказывает и на животных. Вредные 

вещества могут попадать в их организм и отравлять. Огромное 

количество морских обитателей погибает из-за пластика. Рыбы, киты и 

черепахи умирают от отравления, либо запутавшись в мусоре. Это же 

касается и морских птиц. Если животные случайно проглатывают 

пластик, их пищеварительный тракт забивается, и они умирают от 

голода, поскольку больше не могут питаться. 

 Пластик вреден и для человека, химические вещества некоторых 

токсичных пластмасс могут вызывать кожные заболевания и 

отравления. 

 Пластмассы влияют на все живое, поэтому в мире стараются решить эту 

проблему, занимаясь переработкой мусора, очищая океан и разрабатывая 

программы, направленные на защиту окружающей среды. 
Амина Байрамова, г. Москва 


