
ТОС и мусор 2.0

Общероссийский проект 
«Добрые соседи»



• Раздельный сбор мусора уже давно практиковался 
в сельской местности России.
Виды мусора были следующие:
- это может съесть корова;
- это может сгореть в печке;
- это может съесть собака или кошка;
- это может съесть свинья;
- это могут съесть куры;
- это можно сдать в металлолом или прочее 
вторсырье;
- это можно использовать при заливке фундамента.
Остальное - уже совсем мусор, его на помойку.
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Виды деятельности ТОС (что ТОСы
делают)

• Просветительная

• Организационная

• Предупредительная

• Лоббистская
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Сферы деятельности ТОС

• Досуговая

• Жилищная

• Социальная

• Культурная 

• Работа с детьми и подростками (забота о)

• Работа с пожилыми (забота о)

• Благоустроительная

• Экологическая 
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Типичные проблемы

• Экологическая безграмотность 
• Рост объемов бытового мусора
• Бездействие местных властей
• не работают статьи региональных административных кодексов, 

касающиеся порядка обращения с бытовыми отходами
• Низкий уровень жилищной и экологической культуры
• 20% от проживающих сегодня отказываются оплачивать услуги 

перевозчиков, осуществляющих вывоз мусора, 
• Все замусоренные балки и овраги – результат нежелания людей 

платить. Некоторые граждане говорят, что готовы оплачивать, 
если компания по вывозу отходов будет работать так, как им 
удобно. Сейчас это сделать очень тяжело, так как нормы 
накопления ТБО достаточно низкие
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• 31.12.2017 подписан № 503-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации
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• Как заявил в интервью «Известиям» 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, введение системы 
раздельного сбора мусора требует 
создания инфраструктуры и масштабной 
работы с населением. Это может занять от 
10 до 15 лет.

7

https://iz.ru/685950/2017-12-21/glava-minprirody-rasskazal-o-vvedenii-razdelnogo-sbora-musora-v-rf


«Как мусор надо разделять, планету 
чистой сохранять!» 

• социальный запрос, который поступил от 
НКО «Эжва — это мы». 

• Там провели опрос, в результате которого 
выяснилось, что мало кто из жителей Коми 
знает, почему пластик и бумагу собирают 
отдельно, какие изделия из этих 
материалов необходимо класть в 
специальные контейнеры, а какие сдавать в 
общий мусор
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Тула:  Органы ТОС могут выполнять ряд 
функций в области экологии:

• экологическое воспитание и просвещение населения;
• осуществление общественного экологического 

мониторинга на соответствующей территории;
• защита прав и законных интересов населения на 

благополучную среду проживания;
• информирование населения соответствующей 

территории об экологических угрозах;
• содействие органам государственной власти и местного 

самоуправления в их деятельности в области охраны 
окружающей среды;

• организация субботников и иных акций по 
благоустройству территории;

• общественный контроль по надлежащему санитарному
состоянию мест общего пользования, остановочных 
комплексов общественного транспорта, прилегающих 
территорий организаций торговли, общественного 
питания и т.д.
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Год экологии, Рязань
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Экослет ТОС Пинежья (Арх.обл)
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1 авг.2017 –Экослет ТОСов
• Главная цель экослёта– обмен опытом работы 

по распространению экологических знаний, 
формирование экологической культуры 
населения, воспитание бережного отношения 
к природе

• Главное - это борьба с несанкционированными 
свалками в населённых пунктах.

• экофлешмоб, интерактивная площадка «Живи 
ЭкоЛогично!», где жители села могли 
поучаствовать в играх на тему охраны природы, 

• выставка полезных вещей из вторсырья «Отходы 
в доходы!». 12



ТОСы Сормовского района

• «Чистое Сормово – чистый мир!»- сбор 
батареек

• в каждой семье в среднем за год образуется 
до 5 кг использованных батареек, 

• а одна пальчиковая батарейка загрязняет 
тяжелыми металлами, примерно, 400 литров 
воды и 20 квадратных метров земли, 

• а в мусорные контейнеры попадает до 99% 
отработанных батареек.
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Сделай мир чище!
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Воспитывать бережное отношение 
к природе нужно с раннего возраста

• Для этого в Вологде специальные 
контейнерные площадки устанавливают 
в детских садах.
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Проект в Мытищах

• https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--
p1ai/projects/2260/

• «Экология начинается с тебя» 
экологический проект ТОСов г.Мытищи

• http://expert.ru/siberia/2017/50/kultura-
obrascheniya/
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Проект «Экодвор»
• — это проверенный способ объединять людей 

для внедрения раздельного сбора отходов и 
совместного улучшения наших дворов.

• Это праздник вашего двора с различными 
активностями, которые легко организовать вместе 
с соседями.

• Каждый может подготовить его по своему вкусу: 
это соседский обед, игры и развлечения нашего 
детства, дворовые мастерские по оживлению и 
украшению окружающего пространства, где мы 
живем, вторая жизнь вещей и многое другое, и, 
конечно, — вовлечение жителей в раздельный 
сбор отходов. 17



Акция «Экодвор»
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Нижний Новгород

• 12 июля жители ТОС поселка Светлоярский
и 7-го микрорайона приняли участие в 
экологической акции по пропаганде 
раздельного сбора мусора «Разделяй и 
здравствуй!»
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ТОСы Ленинского района оценили 
возможности мусоросортировочного 

комплекса и полигона ТКО

• администрация Ленинского района г. 
Чебоксары организовала выездную 
экологическую экскурсию для Советов 
многоквартирных домов и активистов 
ТОСов на мусоросортировочный 
комплекс и полигон ТКО в г. 
Новочебоксарск.
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«Чистый Череповец»

• В экологических проектах активно 
участвуют и ТОСы В частности, ТОС 
«Первомайский», ТОС «Класс».
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Экологические проекты

• Уборка несанкционированных свалок

• Установка мусорных контейнеров за счет 
органов МСУ или УК  

• «Обученные наблюдатели» за состоянием 
контейнерных площадок в г.Бор
Нижегородской обл. (проект ИЭГ, 2003)
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ТОС использует

• как традиционные формы работы: 
субботники, рейды, экологический патруль, 
конкурсы, 

• так и инновационные: месячники, недели, 
интернет-обращения, акции, проекты,

презентации, волонтерское движение.
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Муниципальные правила

• ИНСТРУКЦИЯ КВАРТАЛЬНОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ

• 7.6.Принимает через органы ТОС и взаимодействующие организации 
меры общественного воздействия к жителям, нарушающим правила 
благоустройства территории, а также допускающим загрязнение 
домовладений и прилегающей к ним территории, содействует 
организации уборки  территории общего пользования. 

• «Правила благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на 
территории Муниципального образования «Город Майкоп», о нормах 
и правилах по уборке мест общего пользования.

• Памятка по чистоте в МО Майкоп

• Необходимо убирать опавшую листву, ветки, мусор, выкашивать 
сорную и карантинную растительность, соблюдать график выноса 
ТБО (твердых бытовых отходов) - среда, воскресенье; растительного 
мусора (веток, травы) - воскресенье.
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В Кургане

организован контроль за вывозом мусора: 

в одних ТОСах сбор ТКО (твердых коммунальных 
отходов) осуществляется в стационарные 
контейнеры,

в других - восьмикубовые баки, 

в третьих – организован пакетированный сбор. 

в нескольких ТОСах существует раздельный 
сбор мусора, где около 20-30 процентов отходов 
отправляется в пункты сбора вторсырья
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ТОС и МУСОР
• Информационную встречу с гендиректором ООО 

«Региональный оператор по обращению с ТКО» провели  
для руководителей ТОСов и УК в Иваново

• Кострома Представителей ТОСов особенно волнует 
порядок заключение договоров на обслуживание и вывоз 
мусора в частном секторе.

• Большая работа с жителями по заключению договоров на 
вывоз мусора

• ТОС «Архангельский», проводит акцию «Чистый двор» 
с 30 марта по 20 апреля. В акцию, помимо субботника 
и поддержания в порядке придомовой территории, 
входит еженедельный раздельный сбор мусора. 
Череповец

• социальный проект «Чистый Череповец» в соцсети
«ВКонтакте
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Различные технологии

• В ТОСах Улан-Удэ за безопасностью и чистотой 
следят с помощью камер наблюдения

• Камышин организация передвижных пунктов 
приема вторичного сырья, когда в заранее 
оговоренные дни и часы на территорию, 
находящуюся в ведении ТОСа или ТСЖ, 
приедет специальная машина для 
транспортировки вторсырья. Сотрудники 
организации готовы выкупать у жильцов 
заранее собранное ими вторсырье на вес.
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В Кургане

• Проект "ТОС "Рябково" - чистый ТОС" 
направлен на предотвращение 
несанкционированных свалок в частном 
секторе поселка Рябково и воспитание у 
горожан бережного отношения к окружающей 
среде. 

• Инициативные граждане намерены 
оборудовать в границах территории ТОС 
"Рябково" контейнерные площадки для сбора 
мусора и наладить процесс сбора-вывоза ТБО. 
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Заголовки в разных регионах

• Разгрести мусор помогут ТОСы и лицензирование компаний по 
вывозу ТБО («Вечерний Волгоград.ру»)

• Решение проблемы вывоза мусора возможно при активной работе 
ТОС. Волгоград 

• Раздельный сбор мусора в Череповце начнут внедрять с ТОСов
(Cherinfo Череповец )представителям ТОС рассказали о раздельном 
сборе мусора (НКО “Содействие развитию территориального 
общественного самоуправления города Углича” Углич)

• Барнаул «В ТОСах устанавливают контейнеры для раздельного сбора 
мусора»

• Копейск : ТОСы помогут решить проблему незаконных свалок в 
частном секторе.

•
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Екатеринбург, ТОС микрорайона 
«Волгоградский»

• Экологический проект «Стратегия совместных 
действий: путь к устойчивому развитию»

• совместно с общественной организацией 
«Центр экологического обучения и 
информации» + «Ассоциация зелёного 
движения» Свердловской области.

• Опрос - ликвидация несанкционированной 
свалки- на берегу озера Песчаное -посадка 
деревьев и кустарников
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Предложения

• надо создавать больше ТОСов, которые 
будут самостоятельно заключать договора с 
перевозчиком и смогут постоянно 
контролировать ситуацию с вывозом 
отходов (Волгоград)
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• установить баки для раздельного сбора в детских 
садах и школах, 

• добавить в программу обучения информации о 
раздельном сборе. 

• Сейчас в «Орленке» полностью собирают мусор по 
фракциям и прекрасно обучают этому.

• Основными задачами в продвижении раздельного 
сбора отходов и переработки является 
просвещение местных жителей и внедрение 
инфраструктуры для сбора вторичного сырья.
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Сейчас в Ульяновске Ассоциация 
ТОС

• проводит различные мероприятия, 
направленные на воспитание экологического 
сознания населения, 

• организуют доступные точки раздельного 
сбора мусора 

• и системы бонусов и льгот, стимулирующих 
население. 

• флагманом этого движения являются 
ульяновские ТОСы

• в ближайшее время планируется провести 
День открытых дверей в ТОС Ульяновска
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общественное движение «Наш 
Микрорайон»
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МУ «Социальное агентство 
молодежи» Рыбинск
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12 июля в Рыбинске на пл. Дерунова состоялся 
экологический праздник в рамках Эко-турне 

"Зелёное кольцо".
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Калининград

38



В Волгограде
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Псков
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Экологические движения 

• Гринпис

• Альянс "Экодело"

• Коалиция "ПРО Отходы". 

• «Мусора. Больше. Нет»

• «Раздельный сбор»

• общественное движение РазДельный Сбор

• Зеленый паровоз -Ижевск
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• масштабный федеральный проект 
Общероссийского народного Фронта 
«Генеральная уборка»

• Большой субботник на берегу реки Вологды 
провели молодые активисты проекта ОНФ 
«Генеральная уборка
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Вологда 

• Проект «РазделяйКа»
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«Чистая планета» в Орленке

• «У нас есть программа «чистая планета» - мы уже семь 
лет не выбрасываем мусор на свалку. 

• У нас – раздельный сбор мусор на пищевые отходы, 
пластик, бумагу, стекло и прочее. 

• Мы получаем несколько сотен тысяч рублей в год от 
сдачи мусора в переработку. 

• стратегия «Шесть П» (Переосмысли, Подумай, Почини, 
Потребляй меньше, Повторно используй и 
Переработай), 

• создают макеты экодомов и очистных сооружений, 
учатся способам вторичного использования твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) с помощью технологии 
раздельного сбора и переработки
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Ижевск
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«РазДельный Сбор» Гатчина.

• Праздник «Зеленые привычки»

• «Сдай батарейку – спаси ежика»

• Социально экологическая акция «Добрые 
крышечки» - в Самаре ТОС собрал за год 3 
млн рублей 

• «Зеленые агенты» - школьники 
Владимира
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городская экология

традиционно содержит

• тему раздельного сбора мусора, 

• вторичного использования вещей, 

• озеленения 

• и получившего в последние годы модный 
импульс — «партизанского» садоводства, 
коснувшегося даже таких пространств, как 
крыша многоквартирного дома.
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«Всемирный день чистоты»

• 15 сентября 2018 года состоится масштабная 
гражданская акция «Всемирный день чистоты» –
впервые в одни сутки жители 150 стран будут 
убирать мусор. 

• Акция начнется в 10.00 в Новой Зеландии и за 36 
часов обогнет весь земной шар. 

• Россия присоединится ко Всемирному дню чистоты 
волонтерскими мероприятиями. 

• В 100 городах по всей стране пройдут экоквесты
«Чистые игры», где команды-участницы будут 
соревноваться за кубок чистоты в сборе и 
сортировке мусора.
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«Чистые игры» во Всемирный день 
чистоты

49



Скажи мусору «Нет» в Иркутске

• Фестиваль «Минута для будущего», во 
время которого проходит акция «Скажи 
мусору нет!», стартовал в Иркутске во 
время празднования Дня Байкала 2 
сентября.

• На фестивале в Иркутске за три часа 
горожане собрали более 250 кг 
макулатуры, пластика, использованных 
батареек, старой одежды.
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Скажи мусору «НЕТ»
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«РазДельно» в Нижнем Новгороде

• Экологическая акция по сбору вторсырья 
«РазДельно» прошла в Нижнем Новгороде 28 
июля. Жители города могли принести мусор, 
подлежащий переработке, в три точки города: 
в парки Пушкина и «Дубки», а также в сквер на 
Московском шоссе.

• Как сообщают организаторы, в течение двух 
часов им удалось собрать 590 кг стекла, 440 кг 
жести, 190 кг макулатуры, 174 кг пластика и 6 
кг алюминия. Все вторсырье было вывезено на 
переработку.
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На острове Ольхон посередине 
Байкала
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Организация
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