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Аннотация. В статье показан опыт внедрение системы раздельного сбора отходов в двух 

корпусах Университетского кампуса. Организовано 10 площадок с соблюдением 

противопожарных и эвакуационных требований. Приведены результаты исследований 

наиболее частных ошибок, которые допускают студенты и сотрудники ВУЗа при 

сепарационном сборе отходов по двух контейнерной системе, принятой в Удмуртской 

Республике. На основе опыта информационно-просветительской работы по проекту «УдГУ 

разделяет» предложено формирование информационных стендов о правилах раздельного 

сбора отходов для организаций, учебных заведений и общественных площадок. Это будет 

способствовать формированию информационного экологического пространства.  
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Актуальность 

Современные ВУЗы России представляют собой социальные институты, 

обладающие всеми необходимыми ресурсами развития профессионального 

волонтерства, мотивирующего молодежь к саморазвитию и самореализации, к 

устойчивому положительному отношению к реализуемой в стране реформы 

обращения с отходами, в формировании культуры ответственного потребления 

[1, 2]. Решение этих задач может эффективно реализовываться через 
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профессиональное экологическое волонтерство, реализуемое ВУЗами [3]. 

Активное участие население в реализации «мусорной» реформы способствовало 

развитию информационно-просветительской работы о правилах раздельного 

сбора отходов (РСО) в Университетах [4]. 

 

Внедрения раздельного сбора отходов в вузе на примере ФГБОУ ВО 

«УДГУ» 

В апреле 2020 года в двух корпусах ФГБОУ ВО «Удмуртского 

государственного университета» организовано 10 площадок для раздельного 

сбора отходов. Площадки оснащены двухсекционными баками: зеленый для 

сбора вторичного сырья с указанием видов принимаемых отходов, красный – для 

всех остальных видов отходов. Площадки организованы с учетом 

противопожарных требований – контейнеры металлические, негорючие. 

Дислокации площадок определены с соблюдением требований не зауживать 

эвакуационные пути. Площадки оснащены информационными стендами о 

правилах РСО (рис. 1).  

   

Рис. 1. Оснащение площадок РСО: стенд и двухсекционные баки 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

319 

 
 
 

Для информационного сопровождения проекта разработан QR-код и сайт 

проекта (рис. 2). [5] 

         

Рис. 2. QR-код проекта (Quick Response Code) 

 

     

Рис. 3.  Интернет-страница проекта  

 

Интернет-страница проекта [5] содержит более подробную информацию 

о правилах раздельного сбора отходов в УдГУ, наглядную тексто-графическую 

инструкцию, мотивирующую информацию о пользе сортировки, о путях 
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движения отходов в зависимости от того, в какую из секций они попадают – на 

полигон или на перерабатывающее предприятие. Кроме того, был разработан 

раздел, информирующий о предприятиях-переработчиках Удмуртии, с перечнем 

продукции из вторичного сырья, для большей наглядности был прикреплен 

видеоролик, иллюстрирующий всю цепочку от спецбака до переработчика, 

снятую у нас в Удмуртии. Данная информация повышает уровень доверия к 

внедрению раздельного сбора отходов [6-8].  

Ещё один раздел посвящён другому проекту раздельного сбора в 

университете – сбору опасных отходов – батареек и аккумуляторов в 

специальные боксы. После их наполнения отходы пересыпают в герметичную 

емкость и отправляют на предприятие «Мегаполиресурс» (г. Челябинск). 

Инициатива установки принадлежит волонтёрам движения «Раздельному сбору 

отходов – ДА!». [9] 

В течение 11 месяцев волонтерами Лиги «Раздельному сбору отходов 

ДА!» проводился мониторинг содержимого зеленых баков РСО с целью 

определения морфологии отходов и выявлением «ошибочно» размещенных в 

них отходов. Проведенные исследования показали, что наиболее частыми 

«ошибками» являются одноразовая посуда и одноразовые контейнеры для 

салатов и полуфабрикатов. Сбор данных о правильности сортировки в 

специализированные баки проводился согласно следующим пунктам: 

• сбор содержимого из зеленых отсеков контейнеров РСО каждые две 

недели; 

• сортировка на «правильные» и «ошибочные» компоненты; 

• взвешивание каждой категории отходов, отсортированных из 

контейнеров, и их фотофиксация;  

• запись полученных данных в журнал для ведения статистики данных; 

• размещение отходов в специализированные уличные контейнеры. 

https://technosphere-ing.ru/
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Всего за 11 месяцев работы по сбору и обработке информации 

отсортировано 87,85 кг отходов. Наиболее частыми «ошибками» были (рис. 4): 

1.  одноразовая пластиковая посуда; 

2. промасленные салфетки и иные бумажные упаковочные отходы; 

3. батарейки и иные элементы питания. 

 

    

Рис. 4. Виды наиболее частые «ошибок» при реализации 

эксперимента РСО в ФГБОУ ВО «УдГУ»  

 

Для выявления причин, неверно размещаемых в баках РСО видов 

отходов, был проведен опрос. Результаты опроса показали, что 40% 

респондентов не знают правил РСО, а 12 % респондентов не понимают важности 

РСО, так как «не видят в этом смысла, поскольку отходы не перерабатываются». 

Полученная информация позволила откорректировать содержание 

информационно-просветительской работы с акцентом на разъяснение наиболее 

частных «ошибочно размещаемых» отходов в контейнерах РСО, так как 

указанные виды отходов не перерабатываются ни в Удмуртии, ни в соседних 

регионах [6, 7]. На занятиях предложено заменить такую упаковку 

многоразовыми контейнерами и многоразовыми термокружками. Полученный 

опыт стал основой для разработки демонстрационных стендов «Как заметить 
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одноразовые вещи на многоразовые», которые сегодня активно используются в 

информационно-просветительских мероприятиях волонтеров ВУЗа. 

Одним из решений задач экопросвещения могут стать информационные 

стенды подобно «Уголка потребителя» на территории торговых объектов или как 

стенды ГО ЧС, которые есть в любом учреждении, предприятии или торговых 

центров (ТЦ). Такие стенды обеспечат доступность и наглядность правил РСО, 

возможность любого заинтересованного человека получить информацию в 

удобное ему время.  

Полученный опыт внедрения РСО в ВУЗе позволил определить этапы 

внедрения сепарационного сбора внутри общественных объектов: 

- круг заинтересованных участников: от руководителей организаций, до 

клининговых компаний; 

- требования к бакам РСО и местам их размещения с учетом 

противопожарных и эвакуационных мер; 

- форматы информационного сопровождения, которое может быть 

реализовано обученными волонтёрами экопросвещения; 

- средства интернет-сопровождения проекта.  
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EXPERIENCE OF SEPARATE WASTE COLLECTION IN A HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION (A CASE OF UDMURT STATE 

UNIVERSITY) 

 
Annotation. The experience of introducing a separate waste collection system in two buildings of 

University campus is shown in the article. Ten sites have been organized to meet fire-prevention and 

evacuation requirements. The results of studying the most common mistakes made by students and 

staff of the University during separate waste collection according to the two container system adopted 

in the Udmurt Republic are given. Based on the experience of informational and educational work 

under the project "UdSU Separates", it is proposed to create information stands on the rules of 

separate waste collection for organizations, educational institutions and public sites. This will 

contribute to the formation of the informational ecological space.  

Keywords: separate waste collection, separate collection, two container system, public participation, 

ecological culture, informational and educational space. 
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