1 слайд
«ВЕЗДЕСУЩИЙ ПЛАСТИК. ЗА И ПРОТИВ».
2 слайд
Пластик стремительно вошёл в жизнь современного человека. Теперь изделия из пластика окружают нас повсюду. Этот синтетический материал широко применяется для хранения и употребления пищи и воды. 
В наше время постоянно производятся и выбрасываются в окружающую среду тонны пластика, доля пластиковых отходов растет год от года угрожающими темпами, на одного жителя России приходиться в год 200 кг пластиковых отходов. 
3 слайд
Свалки наносят огромный вред не только природе, но и здоровью человека. Учитывая тот факт, что пластиковые отходы перегнивают от 200 до 4000 лет можно с ужасом представить, что наша планета может уже скоро превратиться в свалку мусора.
4 слайд

В конце XIX века предприниматель Джон Весли Хайт регистрирует товарный знак CELLULOID. Из него изготавливали самую разную продукцию - от упаковки до бильярдных шаров.
5 слайд
Широкое использование пластика в мире начинается в 1973 году - производятся бутылки и тары из полиэтилентерефталата (PET) - лёгкого, недорогого и подходящего для вторичной переработки термопластика. Это все современные пластиковые бутылки, которые можно увидеть в магазинах.


6 слайд Виды пластика
Пластик производят преимущественно из природного газа и тяжёлых фракций нефти.

7 слайд Полиэтилентерефталат (PET).
Это одноразовые стаканчики, тарелки, банки, коробки, бутылки.
Опасен при повторном использовании или нагревании. Даже обычная жара (28°С) в 10 раз увеличивает скорость выделения вредных веществ в воду или пищу, которая хранится в пэт-посуде.

8 слайд Полиэтилен высокого давления (HDPE).
Из этого материала делаются пакеты, кружки, банки, бутылки.
Опасен при повторном использовании или нагревании. Даже обычная жара (28°С) в 10 раз увеличивает скорость выделения вредных веществ в воду или пищу, которая хранится в пэт-посуде.


9 слайд  Поливинилхлорид (ПВХ).
Из поливинилхлорида изготавливаются пищевая плёнка, некоторые виды пакетов, иногда, пластиковые бутылки
Нельзя подвергать воздействию высокой температуры. Нельзя разогревать, охлаждать (в том числе в холодильнике), запрещён контакт с жирной пищей.
Иначе выделяется канцероген — формальдегид, который очень вреден для человеческого организма.

10 слайд  Полиэтилен низкого давления (LDPE).
Используется для изготовления гибких пластиковых упаковок, бутылок (для растительного масла), пакетов, ёмкостей для хранения моющих средств.
При нагревании выделяет канцерогенный яд – формальдегид. Часто в заведениях быстрого питания разогревают микроволновками еду в полиэтиленовых пакетах, а так делать нельзя!

11 слайд Полипропилен (PP).
Применяется в изготовлении пищевой упаковочной плёнки, стаканчиков для сметаны и кефира, тарелок, ложек, вилок, крышечек, детских бутылочек, контейнеров для горячей пищи.
Выдерживает температуры до 100°С. Однако из этого пластика нельзя пить алкоголь, а также есть жирную пищу. Ну и выше 100° по Цельсию нагревать не рекомендуется. Если неправильно использовать полипропилен, то можно нанести сокрушительный удар по почкам и зрению.

12 слайд  Полистирол (PS).
Это лотки и контейнеры для хранения пищи, ложки и вилки, стаканы, стаканчики для йогурта.
Нельзя нагревать посуду из полистирола, в том числе пить из неё горячие напитки. Посуда предназначена исключительно для холодной пищи. В случае нарушения условий эксплуатации выделяет в пищу или воду стирол, который является канцерогеном и химическим эстрогеном, негативно влияющим на репродуктивные функции.

13 слайд Смесь разных пластиков (OTHER).
Это пластиковая посуда из различных материалов. Состав может быть разным: например, кулеры для воды, распространённые в офисах, чаще всего делаются из поликарбоната.
Чаще всего делаются из поликарбоната. Поликарбонат при длительном использовании или нагревании выделяет токсичный элемент бисфенол-а, который нарушает физиологические процессы в организме и приводит к гормональному дисбалансу.


14 слайд
Сбор пластика

Так что же делать с таким объёмом пластика, который загрязняет окружающую среду? 
Некоторые дают пластиковой таре новую жизнь, изготавливая из неё поделки для украшения дачи или полезные в хозяйстве вещи. Но, использование пластика подобным образом – это капля в море: пластик нужно перерабатывать.

Что для этого требуется от жителей? Сортировать свои отходы.
Итак, что сортировать? Бумагу, картон, стекло и пластик. Можно начать с того, чтобы завести дома два мешка для мусора – один для сортируемых отходов, другой – для всего остального. 
На большинстве пластиковых упаковок стоит маркировка с его классом. Она обычно располагается на дне упаковки или на этикетке. Это треугольник, образованный тремя стрелками, в середине —  цифры от 1 до 7, указывающие на тип материала, из которого производится упаковка. Пластик, помеченный 3 и 7 не подлежит вторичной переработке. Вот его отправляем в обычный мусор. Остальные виды пластика подлежат переработке.

12 слайд
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Предположим, мы все рассортировали. Что дальше?

В г. Нефтеюганске, к сожалению, контейнеры для сбора пластика убрали с преддомовых территорий, потому частные компании, которые занимались его вывозом и утилизацией, посчитала это невыгодным. Теперь контейнеры для пластика можно увидеть только на набережной и возле некоторых домов.
Но это не повод бездумно относится в утилизации пластиковых отходов: если проблема не решится в ближайшее время, то потребуется помощь волонтерев-активистов, чтобы организации все-таки начали свою работу.
К тому же именно сейчас мы должны сформировать у себя культуру потребления и утицизации.
Можно начать, например, с покупки или изготовления сумки-шоппера и отказаться от пластиковых пакетов в магазине.

А какие у вас еще есть предложения, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе?

