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Введение 

Актуальность. В моей школе ученикам начальных классов  с первого сен-

тября 2020 года индивидуальный предприниматель, который организует питание, 

стал  выдавать молоко в тетрапакетах.  Дети стали по дороге  из школы домой вы-

брасывают пакеты не в отведенных для этого местах. Из-за этого улицы поселка 

загрязняются этими пакетами. Я поставила перед собой задачу найти пути решения 

данной проблемы. 

Проблема заключается в низкой  экологической культуре учеников, выбра-

сывающих   тетрапакеты из-под молока. 

Объект исследования:   причины разбрасывания тетрапакетов  из-под 

молока. 

Предмет исследования: меры по предупреждению загрязнения улиц посел-

ка Кировский тетрапакетами из-под молока. 

Гипотеза: ученики мусорят, так как не знают о последствиях своего поступ-

ка. 

Цель работы:  разработать меры по предупреждению загрязнение улиц по-

селка Кировский выброшенными тетрапакетами из под молока. 

Задачи:  
1) Обследовать микрорайон школы на наличие  выброшенных  тетрапакетов 

и установленных урн. 

               2) Изучить состав упаковок от молока, которые выбрасывают ученики. 

                3) Выяснить, сколько времени потребуется на разложение тетрапакетов. 

                4) Провести беседу о вреде мусора с учениками начальных классов. 

                4) Изготовить и раздать листовки с призывом прекратить загрязнять ули-

цы. 

                5) Разместить листовки на сайте школы, в социальных сетях. 

Методы: сбор и анализ информации, фотосъемка, анкетирование, практиче-

ская работа. 

Новизна: в ходе реализации проекта я планирую найти способы решения 

проблемы загрязнения улиц поселка пустыми тетрапакетами. 
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Основная часть 

В прошлом учебном году  ученики младших классов пили молоко одновре-

менно с  приѐмом пищи старшеклассниками.  В период Ковид  -19  возникла необ-

ходимость разобщения потоков детей младших классов и старшеклассников.  С  

первого сентября 2020 года, для недопущения скопления детей в столовой, молоко 

стали выдавать в одноразовой упаковке. 

Это  позволило избежать скопления детей разных возрастов в столовой, 

уменьшить количество грязной посуды. Но при этом,   пустые тетрапакеты,  из-под 

молока,  оказались выброшенными на прилегающей  к школе территории. 

 Очевидно, что данную проблему необходимо было решать незамедлительно. 

Старшеклассники и работники школы неоднократно убирали мусор, но он появ-

лялся вновь.  

 Мы обследовали пришкольную территорию с прилегающими улицами и 

нанесли на карту места, где встречались  выброшенные тетрапакеты, места распо-

ложения урн и мусорных контейнеров (приложение 1).  

 Проанализировав полученные  результаты,  выяснили, что дети бросают пу-

стые упаковки из-под молока от отсутствия экологической культуры, не смотря на 

то, что урн и контейнеров в окрестностях школы достаточно. 

Мы провели мозговой штурм среди учителей и школьников и получили ряд 

предложений по решению проблемы. 

1.  Снова наливать молоко в стаканы, прекратить выдачу его в тетрапакетах. 

2. Подписывать коробки с указанием класса перед их выдачей детям. 

3. Ознакомить под подпись детей и родителей о запрете разбрасывания мусора. 

4. Провести  разъяснительные беседы с детьми на классных часах. 

            Все варианты, кроме первого были приняты. Причина, по которой не может 

быть исполнено первое предложение, заключается в том, что отмена тетрапакетов 

не решит проблему низкой экологической культуры учеников, и они будут выбра-

сывать что-то другое.  

Проведены следующие мероприятия: 

1. Коробки  с молоком для каждого класса перед выдачей стали подписывать 

классные руководители. 

2.  Классные руководители провели  беседы с детьми и разъяснительную рабо-

ту с их родителями «О запрете выбрасывания тетрапакетов на улицах» под 

подпись. 

3. С целью повышения экологической грамотности проведены  классные часы, 

розданы листовки и буклеты. 

         В результате проведенных мероприятий количество пакетов значительно 

уменьшилось. Положительного результата удалось достигнуть благодаря комплек-

су  мероприятий,   которые  сочетали экологическое  просвещение с  администра-

тивными мерами (под личную ответственность и коллективную ответственность). 

При подготовке информации для классных часов я изучила состав упаковки 

из-под молока и период разложения материалов в окружающей среде. 

     Состав упаковки из-под молока: 

Асептическая упаковка TetraPak — это шестислойный материал, состоящий 

примерно на 75% из картона, на 20% — из полиэтилена и на 5% — 

из алюминиевой фольги. Каждый слой выполняет свою функцию, а все вместе они 
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обеспечивают длительное и безопасное хранение упакованного продукта, создавая 

эффективный барьер против бактерий и внешних негативных воздействий. 

 1. Внешний слой полиэтилена 

  Не дает упаковке протекать и препятствует проникновению влаги извне. Он 

также защищает нанесенный на картон дизайн 

2. Картон 

  Картон — основа упаковки TetraPak. Он придает ей нужную форму и отвеча-

ет за прочность. 

3. Связующий слой полиэтилена 

  Тончайший слой пищевого полиэтилена служит связующим звеном между 

картоном и фольгой. 

4. Алюминий 

  Толщина фольги в упаковке TetraPak — всего 6 мкр. В асептической упаков-

ке, позволяющей хранить продукты без охлаждения, она защищает продукт от сол-

нечного света, кислорода и проникновения запахов. 

 5. Связующий слой полиэтилена 

  Еще один слой связывает фольгу с особым пищевым полиэтиленом, контак-

тирующим с продуктом. 

6. Внутренний слой полиэтилена 

 Слой специального полиэтилена для контакта с продуктом. 

 Также дети выбрасывают трубочки, которые сделаны из пластика и запако-

ваны в целлофановую пленку. 

 Время разложения материалов, из которых сделана упаковка: 

 Полиэтилен. Время разложения полиэтиленовой пленки составляет, вероят-

но, от 700 до 1000 лет. В неблагоприятных условиях она и вовсе не разлагается. 

Полиэтиленовые пакеты распадаются на более мелкие частицы, выделяя в этот пе-

риод ядовитые соединения. Плесневые грибки Penicillium simplicissimum способны 

за три месяца частично утилизировать полиэтилен, предварительно обработан-

ный азотной кислотой. Относительно быстро разлагают полиэтилен бакте-

рии Nocardiaa steroides. Некоторые бактерии, обитающие в кишечнике южной ам-

барной огнѐвки (Plodiainterpunctella), способны разложить 100 мг полиэтилена за 

восемь недель. Гусеницы пчелиной огнѐвки (Galleriamellonella) могут утилизиро-

вать полиэтилен еще быстрее. 

          Картон. Срок разложения картона - 3 месяца 

Безвредный отход, если выкидывать его в мусорные баки или сдавать на вторич-

ную переработку. 

         Алюминий. Выброшенные изделия из фольги разлагаются в течение десяти-

летий. Попав в пресноводный водоем, алюминиевая фольга разлагается несколько 

лет, в соленой воде процесс разложения происходит быстрее (за 1-2 года). 

        Пластик. Время разложения пластиковой трубочки составляет 200 лет. 

        Целлофан. Целлофановые изделия в природной сре-

де разлагаются значительно быстрее, чем изделия из полиэтилена и лавсана, по-

этому не угрожают окружающей среде. В среднем на разложение уходит от 5 до 

10 лет, в зависимости от окружающих условий. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Penicillium_simplicissimum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Nocardia_asteroides
https://en.wikipedia.org/wiki/Indianmeal_moth
https://en.wikipedia.org/wiki/Indianmeal_moth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Galleria_mellonella
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Заключение 

 Данное исследование было посвящено проблеме выброшенных пустых тет-

рапакетов из-под молока на улицах поселка Кировский в микрорайоне школы. Мо-

ей целью было найти способы сократить количество мусора, выбрасываемого уче-

никами начальных классов не в отведенных для этого местах. Эта задача решена 

путем проведения различных мероприятий.  

 В результате проведенных мероприятий количество пакетов значительно 

уменьшилось. Положительного результата удалось достигнуть благодаря комплек-

су  мероприятий,   которые  сочетали экологическое  просвещение с  администра-

тивными мерами: издание распорядительного документа по школе «О запрете вы-

броса мусора» и ознакомление с ним детей и их родителей под роспись,  создание 

ситуации с коллективной ответственностью, путѐм нанесения на коробку с моло-

ком цифры и буквы класса, которому оно предназначалось и отслеживание подпи-

санных коробок среди мусора. 

   Также в ходе реализации проекта я узнала, из каких материалов сделаны тет-

рапакеты и выяснила, сколько времени понадобится на их разложение. В дальней-

шем я планирую продолжить искать способы решения  проблемы загрязнения улиц 

поселка школьниками. 
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Информационные источники 

http://vkartone.ru/life-cycle/structure/ 

http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%

D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-

%D1%8D%D1%82%D0%BE/ - 

:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0

%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B

5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%

8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0

%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B

2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%

D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%8

2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD 

https://prostonail.com/plastic/ 

http://trashcomp.com/news/Sroki-razlozhenija-raznyh-vidov-othodov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vkartone.ru/life-cycle/structure/
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
http://www.killerkott.org/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE/#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5,%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://prostonail.com/plastic/
http://trashcomp.com/news/Sroki-razlozhenija-raznyh-vidov-othodov
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Приложение 1 

Карта- схема по обследованию пришкольной территории на наличие мусорных 

контейнеров и пустых тетрапакетов 
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Приложение 2 

 

Фотографии обнаруженных  пустых тетрапакетов на прилегающей к школе терри-

тории 
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Приложение 3 

Материалы для классного часа. 

Ученикам начальных классов в нашей школе выдают молоко в тетрапакетах. Они 

выбрасывают их в окружающую среду по дороге домой. 

Из чего состоят упаковки из-под молока: 

Асептическая упаковка TetraPak — это шестислойный материал, состоящий при-

мерно на 75% из картона, на 20% — из полиэтилена и на 5% — из алюминиевой 

фольги. Каждый слой выполняет свою функцию, а все вместе они обеспечивают 

длительное и безопасное хранение упакованного продукта, создавая эффективный 

барьер против бактерий и внешних негативных воздействий. 

 1. Внешний слой полиэтилена. 

  Не дает упаковке протекать и препятствует проникновению влаги извне. Он 

также защищает нанесенный на картон дизайн 

2. Картон 

  Картон — основа упаковки TetraPak. Он придает ей нужную форму и отвеча-

ет за прочность. 

3. Связующий слой полиэтилена 

  Тончайший слой пищевого полиэтилена служит связующим звеном между 

картоном и фольгой. 

 4. Алюминий. 

  В асептической упаковке, позволяющей хранить продукты без охлаждения, 

она защищает продукт от солнечного света, кислорода и проникновения запахов. 

5. Связующий слой полиэтилена. 

  Еще один слой связывает фольгу с особым пищевым полиэтиленом, контак-

тирующим с продуктом. 

6. Внутренний слой полиэтилена. 

 Слой специального полиэтилена для контакта с продуктом. 

Когда тетрапакет попадает в окружающую среду, он начинает разлагаться. У 

разных материалов разное время разложения.  

Полиэтилен. Время разложения полиэтиленовой пленки составляет, вероятно, от 

700 до 1000 лет. В неблагоприятных условиях она и вовсе не разлагается. 

Картон. Срок разложения картона - 3 месяца. Безвредный отход, если выкидывать 

его в мусорные баки или сдавать на вторичную переработку. 

Алюминий. Выброшенные изделия из фольги разлагаются в течение десятиле-

тий. Попав в пресноводный водоем, алюминиевая фольга разлагается несколько 

лет, в соленой воде процесс разложения происходит быстрее (за 1-2 года). 

Пластик. Время разложения пластиковой трубочки составляет 200 лет. 

Целлофан. Целлофановые изделия в природной среде разлагаются значительно 

быстрее, чем изделия из полиэтилена и лавсана, поэтому не угрожают окружающей 

среде. В среднем на разложение уходит от 5 до 10 лет, в зависимости от окружаю-

щих условий. 
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Приложение 4 

Листовка. Место тетрапакета в урне! 

 
 

 

 


