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Полиэтиленовые пакеты опасны 

для окружающей среды! 

 

Пластиковых пакетов в мире ежегодно  
производится от 4 до 5 трлн. в год. 
Большая часть вскоре после покупки 
оказывается на свалке, причиняя 
существенный вред окружающей среде. 

При нахождении в земле срок 
окончательного распада полиэтилена 
оставляет от 100 до 400 лет. Бумажный 
пакет разлагается в земле 1 месяц. 

Разбросанные по побережью, легкие 
пластиковые пакеты уносятся ветром и 
загрязняют акваторию мирового океана, 
представляя реальную угрозу для 
морских обитателей, которые 
заглатывают обрывки пленки, принимая 
ее за еду. 

Пластиковые отходы становятся 
причиной смерти 1 миллиона птиц, 100 
тысяч морских млекопитающих и 
неисчислимого количества рыб. 

  

 
 

МИР ПРОТИВ ПОЛИЭТИЛЕНА! 
Мир осознал растущую угрозу от 

использования полиэтиленовых пакетов, 
многие страны стали постепенно 

отказываться от вредоносной 
пластиковой упаковки: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из истории создания 

полиэтиленовых пакетов 

  Пакеты являются самым 

популярным видом упаковки для 

малогабаритной продукции. Созданы 

они были  в середине 19 века 

британскими производителями бумаги. 

   

 Альтернативы бумажному пакету 

не существовало до 1957 года, когда в 

США была разработана и запущена 

первая в мире автоматическая машина 

для производства пакетов с боковыми 

швами из  изобретенного материала - 

полиэтилена.  

   

 Скоро упаковка нового вида 

поступила в продажу и  потеснила 

бумажные пакеты с рынка.  

 

Начался настоящий полиэтиле-

новый бум.  В 70-х гг. появились 

первые пакеты с ручками, а в 1982 году 

пакеты маечка.  

 

 К концу 80-х гг. экологи начали 

бить тревогу. Дело в том, что 

полиэтилен имеет длительный период 

разложения, а его уничтожение теми 

методами, которые применяются 

сейчас, наносит вред окружающей 

среде. 

 

 

 

В 2011 году вне закона объявлены 

полиэтиленовые пакеты в Италии. 

 В Европейском союзе 16 апреля 

2014 года  принята директива по 

уменьшению количества пластиковых 

пакетов на 50% к 2017 и на 80% к 2019 

году. 

 

2016 год - во Франции 

полиэтиленовые пакеты исчезли  

из магазинов. 

 

Уже более 20 стран мира 

законодательно ограничили или 

полностью запретили использование 

пластиковых пакетов. 

 

 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/49807/


 
 

 «Человечество слишком долго вело себя на 

планете как неразумный хозяин. Создавая 

удобства для комфортной жизни, мы 

напрочь забыли о том, что ресурсы 

природы, увы, далеко не безграничны, что 

жить в городах, где воздух грязен и 

отравлен, придется нашим детям. 

Настало время вспомнить о том, что 

природа не прощает ошибок. Человек 

должен позаботиться о природе, 

вспомнить, что он и сам – часть этой 

природы. Разумно ли пилить сук, на 

котором сидишь?».  

                              В.Г. Распутин  

 

МБУК «Павловская межпоселенческая 

модельная библиотека им. И.Л. Шумилова» 
 

 
 

Ежегодно 

 около 3 тысяч человек пользуются  

услугами библиотеки 

 

Ежедневно 

 свыше 100 человек  

посещают  

библиотеку 

 

Библиотечный фонд  

составляет более 45000  

экземпляров документов 

 

Режим работы: 
 

Ежедневно:  с 9 до 18 ч. 
воскресенье – с 9 до 17 ч. 
выходной день – суббота 

 
Наш адрес: ул. Ленина, 1 

телефон – 8 (38581) 2-19 -87 
E-mail: kniga1234@rambler.ru 

 

Сайт: http://pavlovskbibl.ucoz.ru 

 

 

НЕТ 
полиэтиленовым 

пакетам! 
 

 
 

http://pavlovskbibl.ucoz.ru/
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