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Abstract: the article deals with the introduction of separate collection of 

municipal solid waste in the Vologda region. In order to determine the readiness of 

the population for separate collection, a questionnaire survey was conducted on 

the basis of which the directions for improving the waste management system were 

determined.  
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Ежегодное увеличение объемов образования твердых коммунальных 

отходов, морфологический состав которых с каждым годом усложняется, 

является одной из основных экологических  проблем во многих странах 

мира. Особенно остро стоит проблема в России. В условиях устойчивого 

тренда снижения численности населения наблюдается ежегодное увеличение 

объема твердых коммунальных отходов [1, с.48]. 

По мнению многих специалистов, основной проблемой в сфере 

обращения твердыми коммунальными отходами в России является слабо  

организованный начальный этап обращения – сбор и сортировка. 

Эффективное разделение отходов на фракции является одним из условий 

получения из ТКО вторичного сырья и способствует упрощению 

переработки отходов при производстве товаров [2]. 

В СССР система сбора и сортировки многих компонентов твердых 

коммунальных отходов осуществлялась на общесоюзном уровне 

Государственным плановым комитетом (Госпланом), ресурсное обеспечение 

осуществлялось Государственным комитетом по материально-техническому 

снабжению (Госснабом) [3,4]. 
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Заинтересованность, осведомленность и готовность населения к участию 

в раздельном сборе – это основные факторы в повышении эффективности 

раздельного сбора ТКО. 

Целью исследования является изучение факторов содействующих и 

мешающих внедрению раздельного сбора ТКО в муниципальных районах 

Вологодской области. 

За последние десять лет (2005–2010 гг.) суммарный объем образования 

твердых бытовых отходов на территории Вологодской области увеличился  в 

два раза [5]. 

Нами была разработана анкета для опроса населения с целью выявления 

слабых и сильных сторон организации управления сферой обращения с ТКО 

в муниципальных районах Вологодской области.  

В исследовании принимало население различных муниципальных 

образований, различного социального статуса, рода занятий и пола.  

Данные анкетного опроса показывают, что 80% опрошенного населения 

считают проблему, связанную с ежегодным увеличением количества твердых 

коммунальных отходов, одной из острых и приоритетных.  

Наиболее эффективным способом уменьшения количества 

образующихся отходов респонденты отмечают   сортировку у источника 

образования (51%). Это будет способствовать вовлечению твердых 

коммунальных отходов в хозяйственный оборот. Сортировке отходов на 

мусоросортировочных станциях отдаю предпочтение 34% от общего 

количества опрошенных. Любопытен тот факт, что большинство 

респондентов (50%), проживающих в сельской местности, отдают 

предпочтение сортировке на мусоросортировочных станциях, а городское 

население (из числа опрошенных) сортировке у источника (49%). 

Отвечая на вопрос о готовности  сортировать ТКО в зависимости от 

морфологического состава только 13%  из числа опрошенных  не готовы 

сортировать отходы, 7% – затрудняются ответить. 
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По мнению респондентов, основными причинами, мешающими 

внедрению системы селективного сбора ТКО, является отсутствие мест в 

жилых помещениях для раздельного хранения отходов, так считает 25% 

опрошенных, а также  российский менталитет (22%) и отсутствие 

информации о пунктах приема вторсырья (22%). 

Таким образом, обобщая полученные результаты, подчеркиваем 

следующее: 

1. В регионе должна быть разработана концепция поэтапного перехода 

на раздельный сбор твердых коммунальных отходов, в которой должны быть 

обозначены первоочередные задачи, среднесрочные и долгосрочные. 

В качестве первоочередной задачи может быть организация сбора 

наиболее доходных по уровню переработки ТКО (бумага, стекло, пластик). 

В среднесрочной перспективе, на наш взгляд, следует предусмотреть 

сбор среднедоходных отходов, объемы образования которых 

незначительные, а цена на переработку высокая. 

В долгосрочной перспективе ввести сбор на низкодоходные отходы. 

Ответы жителей муниципальных районов говорят о готовности 

принимать участие в раздельном сборе твердых коммунальных отходов.  

2. Основной акцент по введению раздельного сбора респонденты делают 

на повышение уровня экологической культуры.  По нашему мнению, на 

региональном уровне должен быть разработан и принят закон, направленный 

на развитие экологической культуры. 
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