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«Дни защиты  
от экологической опасности» 

Как сберечь природу 
Каждый   человек,  выполняя  ряд  несложных 

правил, будет вносить свой вклад в развитие здо-
рового и красивого мира.  

 
 Минимизировать засорение окружающей 

среды бытовым и промышленным мусором. 
Как известно, период разложения, к приме-
ру, пластика в природе составляет около 200
-300 лет. Важно убирать за собой после пик-
ников на природе и, конечно же, не бросать 
мусор на улицах города. 

 Содержать в чистоте водные ресурсы. Отды-
хая на пляже или на берегу реки, ни в коем 
случае нельзя сбрасывать в воду мусор и от-
ходы, мыть автомашины, ведь чистота воды 
– важная составляющая здоровья населения! 

 По возможности пользоваться экологически 
чистыми видами транспорта. Следует отда-
вать предпочтение трамваям и троллейбусам 
перед автобусами и автомобилями, а в идеа-
ле ездить на велосипеде – и природе польза, 
и человеку здоровье. 

 Проводить в школах занятия, посвященные 
экологическому воспитанию подрастающе-
го поколения, организовывать субботники. 
Ведь чем раньше начать знакомить детей с 
основами экологического природопользова-
ния, тем больше вероятность, что в будущем 
они будут жить в гармонии с природой. 

 
 
 
 
 
 

В подготовке буклета использована  
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Вопрос загрязнения атмосферы очень актуален 
в Российской Федерации и других странах и вы-
зывает опасения у экологов, так как может при-
вести к печальным и непоправимым последстви-
ям. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
Загрязнение атмосферного воздуха – попада-

ние в него химических, физических и биологиче-
ских веществ, которые оказывают влияние на 
качество атмосферы. Это основная причина из-
менения естественного состояния окружающей 
среды. Происходит загрязнение воздуха из-за 
природных процессов, но больше всего в резуль-
тате деятельности человека.   

Основные источники загрязнения воздуха. 
Бытовые отходы. Бытовые отходы появляют-

ся при сжигании топлива в помещениях, напри-
мер, при приготовлении пищи, дым от печного 
отопления, а также то, что осталось от потребле-
ния человеком, проще говоря, бытового мусора.  

Промышленность. Производственные отхо-
ды получаются в результате работы промышлен-
ности и представляют собой выбросы от техно-
логических процессов. Особо опасными из них 
являются радиоактивные вещества, источниками 
которых служат взрывы атомных бомб, работа 
предприятий, где используются радиоактивные 
компоненты, атомные станции и реакторы.  

Транспорт. Источниками транспортных за-
грязнителей являются автомобили, воздушные и 
морские суда, поезда.  
 

Загрязнение почвы 
Почва является бесценным природным богат-

ством, обеспечивающим человека необходимыми 
продовольственными ресурсами.  Вместе с тем се-
годня можно наблюдать неправильное использова-
ние почвы, что приводит к росту её загрязнения и, 
как следствие, снижению её плодородных свойств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ос- новные 
при- чины 
загрязнения почвы. 

Промышленность. Большинство отраслей про-
мышленности зависит от добычи полезных ископа-
емых с Земли. Промышленные отходы задержива-
ются на поверхности почвы в течении длительного 
времени и делает ее непригодной для использова-
ния. 

Сельское хозяйство. При выращивании каких-
либо культур, используют множество ядохимика-
тов, удобрений и прочих химических продуктов, 
для борьбы с вредителями, а также ускорения про-
цесса созревания продукта. Но кроме положитель-
ного эффекта, использование таких препаратов да-
ёт разрушение естественной экосистемы, а также 
убивает множество полезных организмов, позволя-
ющих регенерироваться земле.   

Бытовые отходы. В результате работы предпри-
ятий, а также человеческой деятельности, утилизи-
рующие компании ежедневно вывозят с жилых и 
рабочих районов сотни тонн мусора на свалки, сре-
ди которого есть много веществ, загрязняющих 
почву.  И самый опасный вид отходов, канализаци-
онные фекалии, с которыми в почву могут попасть 
бактерии гельминтов или их яйца, которые впо-
следствии с пищей, выращенной на этой земле, мо-
гут привести к эпидемии заболеваний.   

Загрязнение воды 
 
 
 
 
 
 
 

Вода имеет 
огромное значение для всего живого на нашей 
планете. Причем вода живым организмам нужна 
чистая, не испорченная посторонними загрязне-
ниями. До начала промышленной эпохи вода в 
естественных, природных условиях была чистой. 
Но, по мере развития цивилизации, люди стали 
загрязнять источники воды отходами своей дея-
тельности. 

Основные источники загрязнения воды. 
Промышленность. Вода в промышленности 

используется в огромных количествах, и после 
использования сбрасывается в промышленную 
канализацию. Многочисленные заводы, фабрики 
и производства являются источниками загрязне-
ния воды. 

Нефтедобыча. Для промышленности и транс-
порта требуется топливо, для изготовления кото-
рого используется нефть. Нефть добывают как 
на суше, так и на море. Добытую нефть перево-
зят огромные морские танкеры. В случае аварий 
на местах нефтедобычи или транспортных ава-
рий происходят разливы нефтяных продуктов по 
водной поверхности. Достаточно нескольких 
граммов нефти, чтобы на морской поверхности 
образовалась пленка площадью в десятки квад-
ратных метров. 

Бытовая сфера. Одним из источников загряз-
нения воды в природе являются коммунальные 
сточные воды. Эти воды содержат в себе вред-
ные химические вещества, различные микроор-
ганизмы и мелкий бытовой мусор. 


