


*



* Экологическая ситуация в 
мире находится на грани 
катастрофы. И хотя 
многочисленные «зеленые» 
организации, фонды по 
сохранению природы и ее 
ресурсов, государственные 
учреждения всех стран 
стараются преодолевать 
последствия хозяйственной 
деятельности человека, 
кардинально исправить 
ситуацию не удается. 
Бездумное использование 
богатств Земли, 
безответственность, 
материальная 
заинтересованность 
крупнейших корпораций, 
глобализация приводят к 
тому, что экологическая 
ситуация не улучшается. К 
сожалению, Россия 
относится к перечню стран, 
экологическая ситуация в 
которых наихудшая. 
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Бытовые отходы.  
В среднем на каждого жителя России приходится 400 кг твердых 

бытовых отходов в год. Единственный выход – это переработка 

отходов (бумага, стекло). Предприятий, которые занимаются 

утилизацией или переработкой отходов действует в стране очень 

мало. 



Радиоактивное загрязнение. 
 На многих атомных станциях оборудование устарело и 

ситуация приближается к катастрофической, ведь в 

любой момент может случиться авария. Кроме того, 

недостаточно утилизируются радиоактивные отходы. 

Радиоактивное излучение опасных веществ вызывает 

мутацию и гибель клеток в организме человека, 

животного, растения. Загрязненные элементы 

попадают в организм вместе с водой, едой и воздухом, 

откладываются, и последствия облучения могут 

проявиться спустя время. 



Уничтожение заповедных зон и 

браконьерство.  
Эта беззаконная деятельность ведет к гибели как 

отдельных видов флоры и фауны, так и уничтожению 

экосистем в целом. 



Пути решения экологических проблем: 
Решение экопроблем напрямую зависит от деятельности 

представителей государственной власти. Необходимо 

контролировать все направления экономики, чтобы все 

предприятия уменьшали свое негативное воздействие на 

экологию. Также нужна разработка и внедрение 

экотехнологий. Их можно позаимствовать и у иностранных 

разработчиков. Сегодня требуются кардинальные меры для 

решения экологических проблем. Однако мы должны 

помнить, что многое зависит и от нас самих: от образа жизни, 

экономии природных ресурсов и коммунальных благ, 

соблюдения гигиены и от нашего собственного выбора. К 

примеру, каждый может выбрасывать мусор, сдавать 

макулатуру, экономить воду, тушить костер на природе, 

использовать многоразовую посуду, покупать бумажные 

пакеты вместо полиэтиленовых, читать электронные книги. 

Эти небольшие действия помогут вам сделать свой вклад в 

улучшение экологии России. 




