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Введение. 

 

Еще не так давно различная пищевая упаковка и одноразовая пластиковая посуда в 

Росси были редкостью. Было время, когда продукты в магазинах заворачивали в плотную 

упаковочную бумагу – серую или коричневую. Не было даже полиэтиленовой пленки: в 

бумагу заворачивали колбасу, сливочное масло, сыр и рыбу. Тогда всем казалось, что это 

нормально, а сегодня нормальным мы считаем обилие различных пищевых упаковок, 

пакетов, пластиковых контейнеров, посуды и другой тары (www.inmoment.ru.) 

Пластмасса и изделия из пластмассы пользуются большой популярностью во всем 

мире. Особенно широко они используются в быту. Практически в каждой кухне есть изделия 

из пластмассы, и они являются лучшими помощниками хозяйки, как при обустройстве 

интерьера, так  и  при приготовлении   и    хранении пищи.  

Но так ли хорошо мы информированы о том, что представляют собой эти изделия? 

Насколько хорошо мы знаем об их свойствах и безопасности? Ответ, скорее всего, будет 

«нет» (zdorovieinfo.ru… ob_odnorazovoy_posude). 

Актуальность: в последнее время всех стала интересовать именно безопасность 

одноразовой посуды – точнее, материала, из которого она изготовлена.  

Потребителю трудно разобраться, как же все-таки относиться к этому благу 

цивилизации. Что представляют собой все эти пищевые упаковки, пакеты, пластиковые 

контейнеры? Безопасны ли они для здоровья и долголетия человека, чтобы иметь право на 

такое изобилие в торговле? Как они влияют на организм человека? Как выбрать безопасные 

изделия из пластмассы? Эти и многие другие вопросы встали перед нами и толкнули нас на 

выполнение данной работы. 

 

Цель: проанализировать состав и свойства одноразовой посуды и влияние ее на организм 

человека. 

 

 Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

http://www.zdorovieinfo.ru/
http://www.zdorovieinfo.ru/exclusive/vsya_pravda_ob_odnorazovoy_posude/


4 

 

a) Проанализировать данные от производителей о составе и маркировке 

пластиковой посуды 

b) Провести осмотр торговых точек и опрос продавцов по теме маркировки и 

ассортимента пластиковой посуды.   

c) Изучить влияние пластиковой посуды на здоровье человека. 

d) Провести опрос и выявить знания школьников и взрослых об опасности, 

которую несет пластиковая посуда, в том числе пластиковые предметы. 

e) Разработать рекомендации снижения вреда для здоровья при использовании 

пластиковой посуды. 

 

Гипотеза: если всесторонне информировать население о влиянии пластиковых упаковок, 

пластиковой посуды на здоровье, то можно ожидать снижения вреда, а соответственно и 

улучшения показателей здоровья. 

Объект исследования: процесс влияния пластиковой посуды и пластиковых упаковок на 

здоровье человека. 

Предмет исследования: пластиковая посуда и пластиковые упаковки. 
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1. Обзор литературы. 

 С появлением пластиковой посуды люди стали ее активными пользователями. Очень 

удобно и практично не носить с собой тяжелую сумку на работу, а запастись пластиковым 

контейнером с обедом, ложкой, вилкой, пластиковым стаканчиком, тарелками разных 

размеров, бутылкой воды. С каждым годом все большее количество исследований говорит о 

том, что некоторые виды пластика могут быть небезопасны. Важно подчеркнуть, что прежде, 

чем купить пластиковую посуду, необходимо внимательно изучить значение символов на ее 

маркировке, зашифрованных в значки. Пластик имеет непосредственное пагубное влияние 

на здоровье потребителей (http://cyberleninka.ru/article/n/plastik-i-ego-vliyanie-na-zdorovie-

sovremennyh-potrebiteley). 

 По данным гигиенистов пластик в чистом виде является непрочным, хрупким 

материалом, который трескается на свету и плавится от жары. Для прочности в него 

добавляют вещества-стабилизаторы, в результате чего пластмасса становится крепче, но и 

более токсичной. Это становится причиной вреда пластиковой посуды. Сами по себе 

полимеры инертны, нетоксичны и не «мигрируют» в пищу, но промежуточные вещества, 

технологические добавки, растворители, а также продукты химического распада способны 

проникать в пищу и оказывать токсическое воздействие на человека. При определенных 

условиях пластик выделяет токсичные соединения, которые, попадая в организм человека, 

негативно воздействуют на его здоровье. Кроме того полимерные материалы подвержены 

изменению (старению), в результате чего из них выделяются продукты разрушения. Причем 

различные виды пластика, становятся токсичными при разных условиях – одни нельзя 

нагревать, другие мыть (Махонько, Шкробова, 2012). 

Ученые USA утверждают, что до 80% обнаруженных в организме человека 

«пластиковых» веществ попадают из строительных и отделочных материалов (из 

пластиковых окон, мебели), но больше всего – из посуды. Из пищевого пластика различные 

ядовитые соединения переходят в продукты. Использование пластиковой посуды очень 

вредно. Особенно вредно использование ставших сейчас модными пластиковых 

контейнеров, так как в них зачастую идет, хранение и разогревание пищи в микроволновых 

печах. Именно при таком использовании – нагревании и контакта с водой и пищей, идет 

выделение и образование токсичных веществ и ядов, которые попадают в организм. 

http://cyberleninka.ru/article/n/plastik-i-ego-vliyanie-na-zdorovie-sovremennyh-potrebiteley#ixzz3PTF4Xrzh
http://cyberleninka.ru/article/n/plastik-i-ego-vliyanie-na-zdorovie-sovremennyh-potrebiteley#ixzz3PTF4Xrzh
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Получается мы напрямую не употребляем яды, и вокруг нас их как бы нет, но всё чего мы 

касаемся при определенных условиях выделяет яды (Марино Ксантос, 2010).  

В феврале 2008 года природоохранные организации США и Канады выпустили отчет 

об исследовании пластиковой посуды и упаковки. Было обнаружено, что детская посуда 

(бутылочки), пластиковые бутылки для воды и еще некоторые виды промышленных товаров, 

которые изготавливаются из поликарбонатов, содержат бисфенол-А (БФА), синтетический 

аналог эстрогена. «Все 19 бутылочек с поликарбонатом, исследованных в ходе работы, 

выделяют БФА при нагревании. Это ясно показывает, что БФА содержится во многих 

популярных товарах народного потребления» - говорит Джудит Робинсон, специальный 

директор проекта в рамках Фонда Здравоохранения в аспекте окружающей среды. Это 

исследование существенно подтвердило подобное же исследование, проводимое в 2007 году 

в Калифорнии, в ходе которого бутылочки фирм Авент, Доктор Браун, Евенфло, Гербер и 

Плейтекс содержали то же количество бисфенола-А. Канадские ученые также заявили о 

возможной связи наличия вещества в пластиковой посуде с изменением поведения, рисками 

возникновения рака простаты, рака груди и изменениями в мозгу.  В 2011 году среди тех, кто 

объявил войну ядовитой посуде, уже были та же Канада, Европейский Союз, Объединенные 

Арабские Эмираты. В июне 2011 года избавить свой народ от опасности решили и в Китае. 

По российским стандартам бисфенол-А относится к классу умеренно опасных веществ 

(http://www.chej.org/documents/BabysToxicBottleFinal.pdf). 

При питании из пластиковой посуды повышается риск возникновения почечных 

камней. Ученые бьют тревогу. Как известно, выезд на пикник очень редко бывает без 

применения посуды из пластика. Горячая пища воздействует на пластик, который начинает 

выделять меламин. Пользоваться посудой из меламина (формальдегида) крайне опасно. Для 

прочности - в нее добавляют асбест. А асбест запрещен даже в строительстве, не то, что в 

посуде. Формальдегид и асбест очень вредны и могут вызвать рак. Рисунок на такой посуде 

тоже вреден. Нанести безвредный краситель на пластиковую посуду, в состав которой 

входит меламин нельзя, поскольку он не будет держаться. Для этого используют краски, в 

состав которых входят тяжелые металлы, в первую очередь свинец. Исследования 

показывают, что при нагревании такой посуды, в ней образуются вредные вещества - 

канцерогены). Проводили исследования на животных: одних кормили в течение двух 

месяцев из фарфоровой посуды, а других из яркого пластика. У последних наблюдалось 

изменение состава крови, что нередко ведет к новообразованиям. Вместе с пищей в организм 

попадает формальдегид – яд, который отрицательно влияет на жизненно важные органы, 

http://www.chej.org/documents/BabysToxicBottleFinal.pdf
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вплоть до вывода их из строя. Это также влияет на потомство (будущие дети рождаются с 

различными отклонениями, будут отставать в развитии). Также меламин может вызывать 

отравление организма, особенно у детей. В 2008 году в Китае от отравления меламином, 

являющимся компонентом детского питания, умерло несколько маленьких детей. 

Заболевания, вызванные меламином, были обнаружены у 300 000 детей (http://ruslife.org.ua). 

Ученые из Тайваня провели исследование, в котором приняли участие две группы 

людей. Одна из групп питалась из пластиковых тарелок, а другая – из керамической. 

Проведенный анализ мочи представителей обеих групп показал, что через 12 часов после 

принятия пищи, у первой группы количество меламина составило, в среднем, 8,35 

микрограмм, а у второй группы, пользующейся керамикой, количество меламина было всего 

1,3 микрограмма (http://ruslife.org.ua). 

 Британскими специалистами проводились исследования, результаты которых 

показали, что при использовании посуды и других столовых приборов, изготовленных из 

пластика чревато различными последствиями для здоровья организма женщины. А если быть 

конкретным, то у большинства женщин обратившихся к врачам начал интенсивный рост 

бороды, а также было выявлено острое расстройство функций надпочечников. Во время 

исследования было обнаружено, что в организме всех пациенток наличествует повышенный 

уровень стирола. Стирол сам по себе является токсичным веществом, которое используется 

при производстве одноразовой пластиковой посуды. Аккумулирование в организме стирола 

неизбежно приведет к патологическому процессу в надпочечниках. И как результат – железы 

приступают к выработке большого количества мужских половых гормонов 

(http://medvesti.com/zdorovie). 

Посуда поступает из Турции, Иордании и Китая – для российского рынка ее 

расписывают сюжетами из «нашей жизни». У себя на родине производители продавать 

такую посуду не рискуют. И в Европе меламин не жалуют, некоторые страны пишут на 

маркировке: на территории ЕЭС, нельзя, на экспорт – пожалуйста. Так, зарубежные 

производители и продавцы заботятся о здоровье своих граждан (http://ruslife.org.ua). 

 

 

2. Материал и методика. 

Исследования проводились в 2014г. (апрель – ноябрь). Собрана и обработана 

информации по интересующему вопросу из различных источников.  

Проанализирован химический состав пластиковой посуды, ее маркировка.  

http://ruslife.org.ua/
http://ruslife.org.ua/
http://medvesti.com/zdorovie
http://ruslife.org.ua/
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Проведено анкетирование дважды. Первое: в начале работы для выявления знаний 

школьников и взрослых о вреде пластиковых предметов и посуды. Второе: спустя семь 

месяцев после проведенной работы по информированию учащихся о вреде пластиковых 

упаковок и посуды.  

 

3. Основная часть. 

3.1 Состав и свойства пластиковой посуды. 

Пищевой пластик разных марок обладает разными свойствами. Одна марка 

предназначена для производства бутылок для воды, другая – для газированных напитков. 

Стаканчики для йогурта делают из пластика такой марки, которая нейтральна по отношению 

к молочному жиру и кислотам. Ни в коем случае нельзя использовать пластиковую упаковку 

как контейнер для хранения пищи, а одноразовую посуду – многократно. 

Пластиковая посуда производится либо из полистирола (маркировка PS, и может 

применяться до температуры в 70°С), либо из полипропилена (110°С; маркировка РР). 

Одноразовая посуда из полистирола является более хрупкой и предназначена, главным 

образом, для холодной еды и напитков (Рис.1).  Кроме одноразовой посуды из полистирола 

изготавливаются: контейнеры для пищи, стаканчики для йогурта, детские игрушки, 

теплоизоляционные плиты, сандвич панели, потолочный багет, потолочная декоративная 

плитка, упаковочные подносы для продуктов питания в супермаркетах (мясо, различные 

орешки и т.д.), фасовочные коробки для яиц. Полистирол обозначают треугольником из 

стрелок, внутри которого цифра 6.  (Приложение 1) 

 

Рисунок 1. Изделия из полистирола 
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Вспененный полистирол более устойчив к нагреванию: в посуду из него можно 

наливать горячее, и она не обжигает руки, так как этот материал плохо проводит тепло. 

Можно ставить такую посуду в микроволновую печь, мыть в посудомоечной машине и не 

опасаться деформации. 

Для горячих блюд и напитков, в том числе и супов лучше использовать одноразовую 

посуду из полипропилена. Полипропилен – признанный во всем мире экологически чистый и 

безвредный для здоровья человека полимер, получивший широкое распространение в 

индустрии производства пластиковой посуды (Рис. 2). Он  устойчив к сжатию и ударам, не 

вступает в реакцию с жирами и агрессивными средами, применяется для фасовки детского 

питания, выдерживает «шоковую заморозку», стоек к высоким температурам, пригоден для 

разогрева пищи в микроволновых печах. Из полипропилена изготавливают вёдра, посуду для 

горячих блюд, одноразовые шприцы, мешки для сахара, контейнеры для заморозки 

продуктов, крышки для большинства бутылок, маслёнки, упаковку некоторых продуктов 

питания, в строительстве используется для шумоизоляции. Многие производители бытовой 

техники используют полипропилен для производства упаковки своей продукции, 

отказавшись от ядовитого поливинилхлорида. Полипропилен обозначают также 

треугольником из стрелок, внутри которого цифра 5. Посуда из полипропилена достаточно 

прочна и хорошо удерживает тепло. (Приложение 1) 

 

                                 Рисунок 2. Изделия из полипропилена 

Очень часто пластиковая посуда изготавливается из поликарбоната. Поликарбонат 

является одним из наиболее современных и практичных материалов. Он широко 

используется для производства посуды и других изделий. Поликарбонат отличается 

повышенной прочностью и легкостью. Данный материал практически не подвержен 

деформации и окислению. Он не впитывает различные посторонние запахи и способен 
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выдерживать температуру от -40
0
С до + 99

0
С (Рис.3). Изделия из поликарбоната отличаются 

износостойкостью. Они не бьются и очень редко ломаются (Приложение 1). 

 

 

Рисунок 3. Изделия из поликарбоната. 

Очень важно также, что современная пластиковая посуда имеет достойный внешний 

вид и может конкурировать с фарфоровой или керамической. Посуда из поликарбоната не 

нагревается. Можно мыть в посудомоечной машине. Если произошла поломка такой посуды, 

то не будет опасных острых углов, о которые можно порезаться. 

Особенно хочется отметить посуду из меламина – вещества, из которого в 

химической промышленности получают разновидность формальдегидной смолы. Меламин 

внешне сильно похож на фарфор, но является более легким и прочным. (Рис. 3). 

Меламиновый пластик очень удобен и практичен, изделия из него красивы, имеют высокую 

твёрдость поверхности, прочны, не бьются при достаточно сильных ударах, имеют хорошую 

термостойкость, не являются легковоспламеняющимися.  

Однако меламиновый пластик, по некоторым данным, может представлять реальную 

опасность при использовании его не по назначению, а именно для производства посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Рисунок 4. Изделия из меламина 
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            Часто одноразовую посуду изготавливают из поливинилхлорида, благодаря 

преимуществам этого материала. Он прочный, лёгкий, недорогой, посуда из него легко 

моется и прекрасно смотрится в самых разных ситуациях (Рис.4).Но производители не 

сообщают нам о токсичности и неустойчивости поливинилхлорида: он распадается очень 

быстро – например, в напиток из такой бутылки очень быстро попадают токсины, которые 

потом оказываются в нашем организме. Такая одноразовая посуда попадает в страну 

бесконтрольно из Китая, Иордании, Турции, Ирана. К сожалению, не всегда на продукцию 

содержащую меламин наносят штампик «melamin». (Приложение 1).  

 

Рисунок 4. Посуда из поливинилхлорида. 

Пластик, используемый для производства изделий, контактирующих с пищей, и детского 

ассортимента, в обязательном порядке проходит экспертизу на соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и сертифицируется. И если производитель заявляет, например, что 

изделие предназначено для питьевой воды, то и проверяется оно в качестве емкости для 

питьевой воды.  

Производитель обязан маркировать свою продукцию. Пищевой пластик имеет 

общепринятую маркировку – «бокал и вилку» (Рис.5). На нем может быть написано, что он 

предназначен для холодных, сыпучих или горячих продуктов, для использования в 

микроволновой печи или для замораживания, иногда указывается температурный диапазон. 

«Снежинки» обозначают, что контейнер подходит для замораживания продуктов, «печка с 

волнами» – что в посуде можно разогревать пищу в микроволновке, а «тарелочки под 

душем» говорят о том, что контейнеры можно мыть в посудомоечной машине. Эту 

маркировку используют и некоторые российские производители.  

Значок «бокал-вилка» — свидетельствует о пригодности пластиковой посуды для 

контакта с продуктами. Если такой значок перечеркнут, пластиковые изделия не 

предназначены для соприкосновения с едой. 

Рисунок 5. Самый важный маркер 

на посуде  
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3.2. Результаты исследований. 

Обложки для тетрадей, ручки, линейки, одноразовая посуда - многие из этих 

невинных предметов сделаны из ПВХ и способны выделять страшное отравляющее 

вещество - винилхлорид. Особенно если попадают в кислую среду. К примеру, в рот. Яд без 

задержки оказывается в организме. Он способен вызывать мутации в клетках человека. Если 

такая печальная перспектива на генном уровне нам покажется весьма отдаленной, то нужно 

помнить: любитель погрызть ручку или линейку чаще болеет стоматитом. Воспаление 

слизистой оболочки десен и неба может привести к лейкоплакии - необратимым изменениям 

слизистой во рту. Попадая в организм, вредные вещества разрушительно действуют на

 печень. При сжигании пластиковой линейки выделяется газ фосген - боевое отравляющее 

вещество, известное еще с первой мировой войны. Кроме того, горящий предмет из ПВХ 

выделяет кое-что посильней - диоксины. Они страшнее цианистого калия и синильной 

кислоты. Диоксины разрушают дыхательную и пищеварительную системы, отрицательно 

воздействуют на кожу.  Черный дым, несущий фосген и диоксины, достаточно вдохнуть 

один раз, чтобы подорвать здоровье. 

 Результаты социологического опроса обучающихся в 5,6,8,9,10 классах, проведенный в 

апреле 2014г. Всего в опросе участвовало 80 человек. Анкетирование состояло из 7 

вопросов. (Прил.2). 

Изучив данную информацию,  мы решили провести опрос - исследование среди своих 

сверстников на предмет, знают ли они, какую опасность для здоровья несут  так называемые 

«невинные предметы», с которыми мы сталкиваемся ежедневно. 

Результаты социологического опроса обучающихся в 5,6,8,9,10 классах, проведенный 

в апреле 2014г. Всего в опросе участвовало 80 человек. Анкетирование состояло из 7 

вопросов. (Прил.2). 

3.3 Анализ хронических заболеваний в школе. 

По результатам,  полученным из Константиновской сельской больницы мы выявили, что в нашей 

школе 74 человека из 520 находятся на диспансерном учете по причине следующих заболеваний. Это 

составляет 14% обучающихся. 

Сердечно -сосудистые заболевания -1 чел. 

Заболевания мочевыводящих путей – 42 чел.  

Заболевания пищеварительной системы – 57 чел. 
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Диаграмма 1 

Соотношение хронических заболеваний в школе. 

 

 

На учете с заболеванием пищеварительной системы – 57% 

 

 

3.4 Результаты социологического опроса  

3.5  

3.4.1 Результаты социологического опроса учащихся. 

Результаты социологического опроса обучающихся в 5,6,8,9 классах, проведенный в апреле 

2014г. (Прил.4). Всего в опросе участвовало 80 человек. Анкетирование состояло из двух 

блоков (Прил.2). 

1. Процентное соотношение респондентов, владеющих информацией о вреде пластиковой 

посуды  и пластиковых предметов на здоровье человека. 

 2. Процентное соотношение респондентов, пользующихся пластиковой посудой и 

предметами из пластмассы. 
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Диаграмма 2 

 

 

Процентное соотношение респондентов, владеющих информацией о вреде пластиковой 

посуды  и пластиковых предметов на здоровье человека. 

 

 

 О вреде пластиковой посуды знают 18 человек (22,5%), не знают – 62 

человека (77,5%). Основную массу незнающих составили учащиеся 5-6 классов. Это 24 

человека (30%). влиянии на здоровье пищевых добавок знают – 44 человека (43%),  не знают 

– 32 человека (40%). Основную массу незнающих снова составили учащиеся 5-6 классов. Это 

24 человека (30%). Считают, что пластиковую посуду можно повторно использовать – 26 

чел.(32,5%), нельзя использовать – 62, 5%, не задумывались – 4 чел.(5%). Помимо 

пластиковой посуды любителями погрызть ручки оказались – 23чел.(29%), не знают об 

опасности данной привычки- 46чел. (57,5%), не задумывались – 28 чел.(35%), знают – 6 

чел.(7,5%) 

Во многих семьях используют пластиковую посуду, утвердительно ответили – 54 человека 

(67%), не используют – 25 чел (31%). (Диаграмма 2). В основном активное использование 

пластиковой посуды отмечается в летний период во время отдыха на природе, но имеет 

место использование и в течение года. Большая часть опрошенных не имеет информации о 

вреде пластиковой посуды, не придают этому вопросу никакого значения. Но учащиеся не 

безразличны к своему здоровью, об этом показала основная масса опрошенных (96%). С этой 

целью мы провели ряд мероприятий по ознакомлению учащихся с данным вопросом. Для 
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начала изучили состав и маркировку пластиковой посуды, ее влияние на здоровье человека. 

На классных часах ознакомили учащихся с результатами работы в форме презентации. 

Раздали памятки – рекомендации об использовании пластиковой посуды и других предметов 

быта (Прил.5). Через 5-6 месяцев повторно провели опрос среди учащихся тех же классов и 

сравнили результаты с предыдущими (Прил.6). 

 

 

Диаграмма 3 

3.4.2 Результаты социологического опроса взрослых. 

Результаты опроса продавцов шести торговых точек с.Константиновского. 

 

В интервью участвовало 18человек. Опрос состоял из трех вопросов (Прил.2). 

 На вопрос активного спроса на пластиковую посуду положительно ответили 15 чел.(83%). 

Особенно пользуются спросом пластиковые контейнеры для фасовки готовых продуктов в 

дорогу студентам, а также – для работающих за пределами села членов семьи. Три человека 

(16%) не наблюдали ажиотажа на пластиковую посуду. Интересуются у продавцов на вопрос 

безопасности пластиковой посуды (особенно для горячих продуктов) -5 чел.(28%). 6 чел. 

(33%) отметили, что интереса не наблюдали, 4 чел.(22%) ответили-«иногда». Значение 

маркировки пластиковой и одноразовой посуды известны – 17чел.(95%), не известны - 

1чел.(5%). Но при более подробной беседе выяснилось, что наиболее известна маркировка 

«бокал-вилка», еще 6 чел.(33%) знают значение маркировок с цифрой «№5» и «№6». Это 

продавцы, которые длительное время работают в сфере торговли. А так называемые 

«новички» такой информацией не владеют. Мы получили разрешение разместить на 
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территории магазина листовки о маркировке пластиковой посуды и упаковок с целью 

информирования населения. 

 

3.4.3. Повторные результаты анкетирования учащихся. 

Результаты социологического опроса обучающихся в 5,6,8,9 классах, проведенный в ноябре 

2014г. Всего в опросе участвовало как и прежде 80 человек. Анкетирование состояло из 6 

вопросов (Прил.2). 

 

Диаграмма 4 

 Процентное соотношение респондентов, пользующихся пластиковой посудой и 

предметами из пластмассы. 

 

 

 Обработка результатов опроса показала следующие данные: о вреде пластиковой посуды 

осведомлены – 79чел.(99%), отметил незнание - 1 чел.(1%). Повторное использование 

пластиковой и одноразовой посуды отрицают – 78чел.(98%), согласны на повторное 

использование – 1чел.(1%) и не придает значения данному вопросу -1 чел.(1%). На 

использование в семьях пластмассовой посуды утвердительно ответили - 13 чел.(16%), 

отрицательно – 66чел.(83%) и 1 чел.(1%) не обращал внимания. Привычка грызть ручки, 

брать в рот линейки осталась у 3 чел.(4%), отрицательно ответили – 77чел.(96%). Об 

опасности этой на первый взгляд безобидной привычки знают – 79чел.(99%), отрицательно 

ответил 1чел.(1%). К повторному использованию одноразовой посуды отрицательно 
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отнеслись – 78чел.(98%), 1чел.(1%) подтвердил согласие на использование, 1чел(1%) не 

придает этому значения. 

 Таким образом, практически все из опрошенных уже знают о вреде пластиковой и 

одноразовой посуды. На здоровье человека. Число учащихся увеличилось с 18(22,5%) до 

79((98%).(Диаграмма 4). Более крепкие знания о маркировке и составе пластмассовой 

посуды и упаковок - у учащихся 8-9 классов. От повторного использования данной посуды 

отказались – 78чел(97,5%), что на 28 чел.(35%) больше первоначальных цифр. От вредных 

привычек брать в рот пластиковые предметы отказались 20чел.(25%), что очень радует. 

Основная масса обучающихся нацелена на сохранение и укреплении своего здоровья, 

поэтому серьезно отнеслась к данной проблеме. Даже за период летних каникул многие 

отметили, что брали с собой на пруд, в балку, в поход продукты, завернутые в бумагу, либо 

в стеклянной таре. Это не столь удобно, но главное безвредно для организма!  

Также по данным Константиновской сельской больницы мы выявили, что за период с апреля 

по ноябрь количество обращений школьников в больницу с жалобами на здоровье 

сократилось на ¼. Очень надеемся, что в этом есть и наш вклад. 

Заключение 

Вряд ли в наш век мы сможем совсем отказаться от использования пластика. 

Необходимо помнить, что любая пластиковая посуда и упаковка в конечном итоге оказывает 

на наше здоровье неблагоприятное влияние, которое не вызывает ощутимых проблем, если 

использовать ее редко – когда это, действительно, необходимо. Использование пластиковой 

и одноразовой посуды должно стать в нашей жизни скорее исключением, чем правилом. И 

это поможет сохранить здоровье.  

В ходе исследовательской работы нами была получена информация о составе 

пластиковой посуды и ее маркировке. 

Посуда из полистирола - только холодные пищевые продукты, при нагревании или 

контакте с горячим выделяет стирол – высокотоксичное вещество. 

Посуда из полипропилена - для горячих пищевых продуктов, из стакана можно пить 

чай (выдерживает до + l00˚С). Но если налить в такой стакан водку, то он начинает выделять 

токсичные вещества. 

Посуда  из поликарбоната- из поликарбоната в жидкости может поступать бисфенол 

–А,  вызывает  рак груди, заболевание сердца и диабета  
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Посуда из поливинилхлорида - со временем  изделие из ПВХ начинает выделять 

вредное канцерогенное вещество - винилхлорид.  

Посуда из  меламина - содержит канцерогенные асбест , формальдегид, красители. 

Вызывает рак, физические отклонения в потомстве 

«Снежинка» - контейнер подходит для замораживания продуктов. 

«Печка с волнами» - в посуде можно разогревать пищу в микроволновой печи. 

«Тарелочка под душем» - контейнеры можно мыть в посудомоечной машине. 

Самой главной маркировкой является «Бокал – вилка» - свидетельствует о 

пригодности пластиковой посуды для контакта с продуктами.  

При пользовании пластиковой посудой: 

 Обязательно внимательно изучать  маркировку и  состав продуктов при покупке. 

 Не забывать, что название «одноразовая посуда» означает  то, что ее можно 

использовать всего лишь один раз.  

 Помнить, при вторичном использовании одноразовой пластиковой посуды, 

повреждается ее внешний защитный слой и начинают выделяться вредные вещества 

— кадмий, свинец, формальдегиды, фенол — которые чрезвычайно опасны для 

здоровья. 

 Не стоит использовать пластмассовые контейнеры при приготовлении пищи в 

микроволновой печи.  

 По возможности следует отказываться от пластмассовой посуды в пользу деревянной, 

стеклянной, фарфоровой.  

Анкетирование до и после проведенной работы по информированию детей показало, 

что на 76% увеличилось число школьников, знающих о вреде пластиковой посуды на 

здоровье человека. Сократилось число учащихся на 35%, использовавших 

одноразовую посуду для отдыха, пикников. На 25% процентов сократилось число 

школьников, имевших вредные привычки брать в рот пластиковые предметы. 

Проведенная нами работа подтвердила гипотезу, поставленную в начале 

исследования о том, что если всесторонне информировать школьников о влиянии 

пластиковой посуды на здоровье, то возрастает мотивация учащихся на 

использование в питании только экологически здоровой посуды, а соответственно и 

улучшения показателей здоровья. 



19 

 

 

Библиографический список: 

1. Махонько М.Н., Шкробова Н.В. Краткий обзор о стеклопластике как современной 

профессиональной вредности. «Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований».- 2012. - №8. 

2. http://www.chej.org/documents/BabysToxicBottleFinal.pdf 

3. http://ruslife.org.ua 

4. http://medvesti.com/zdorovie 

5. http://3natok.ru/health/98-markirovka-plastikovoj-posudy.html 

6. http://cooktips.ru/dlya-idealnoj-kuxni/kuxonnaya-posuda/posuda-plastikovaya.html 

7. http://meduzhastiki.ru/sploshnaya-ximiya/beregis-v-tarelke-melamin/.html 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Меламин 

9. http://www.maminaeda.ru/recipe/vsya-pravda-o-plastikovoi-posude 

10. http://www.ecoposuda.ru/index.php/articles/130-2010-03-19-11-53-20.html 

11. http://www.newizv.ru/tags/95/?start=520  

12. http://otvetin.ru/page/621/  

13. http://exlyziv.ru/melaminovaya-posuda.html  

14. http://applycow.narod2.ru/ 

15. http://www.monouso.ru/obzor_posuda2.php 

16. http://www.tatzpp.ru/?pg=4&bl=1&md=3&news=6043 

17. http://www.sskindoctor.com/lifestyle/lifeskin/93338.html. 

18. http://www.molomo.ru/myth/disposable_ware.html 

19. http://malech.narod.ru/ctrax21.html 

20. http://sunfood.com.ua 

21. http://www.upakovka-kazan.ru 

22. http://www.musornam.ru. 
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http://ruslife.org.ua/
http://medvesti.com/zdorovie
http://meduzhastiki.ru/sploshnaya-ximiya/beregis-v-tarelke-melamin/.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Меламин
http://www.maminaeda.ru/recipe/vsya-pravda-o-plastikovoi-posude
http://www.ecoposuda.ru/index.php/articles/130-2010-03-19-11-53-20.html
http://www.newizv.ru/tags/95/?start=520
http://otvetin.ru/page/621/
http://exlyziv.ru/melaminovaya-posuda.html
http://www.monouso.ru/obzor_posuda2.php
http://www.tatzpp.ru/?pg=4&bl=1&md=3&news=6043
http://www.sskindoctor.com/lifestyle/lifeskin/93338.html
http://www.molomo.ru/myth/disposable_ware.html
http://malech.narod.ru/ctrax21.html
http://sunfood.com.ua/
http://www.upakovka-kazan.ru/
http://www.musornam.ru/


20 

 

Приложение 1 

Маркировка пластиковой посуды 

Для сортировки пластика была разработана интернациональная маркировка, треугольник 

образованный стрелками с цифрой внутри. Под треугольником, вместе или вместо цифры 

может быть указан буквенный код пластика. Упаковка из пластика делится 

на 7 видов. 

Полиэтилентерефталат PET(E) или ПЭТ применяют для производства 

одноразовых бутылок для:  

 воды,  

 газировки и пива,  

 косметической продукции,  

 молочных продуктов,  

 растительных масел.  

Полностью запрещается повторное использование, могут выделять токсичные вещества 

фталаты, которые способны переходить в жиры из пластиковой посуды. Фталаты придают 

пластмассам эластичность. Они есть в пленках, в которые упаковывают, колбасу, сыр и иные 

продукты.  

Полиэтилен высокого давления PEHD (HDPE) или ПВД используют для 

производства: 

 фасовочных пакетов,  

 мешков для мусора,  

 упаковки для молока.  

Может выделять канцерогенный формальдегид. 

Поливинилхлорид V, PVC или ПВХ используют для производства: 

 отделочных и строительных материалов,  

 обуви,  

 мебели,  

 бутылок для воды,  

 медицинской продукции,  

 пленки для заворачивания продуктов.  
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Этот пластик практически не поддается повторной переработке. Может выделять при 

контакте с жирными или горячими продуктами фталаты, тяжелые металлы, и 

винилхлорид. 

Полиэтилен низкого давления PELD (LDPE) или ПНД применяют для 

производства: 

 бутылок для моющих средств,  

 труб,  

 игрушек,  

 пакетов и пленки для заворачивания продуктов.  

Может выделять формальдегид. 

Полипропилен PP или ПП используют для производства: 

 стаканов и баночек,  

 медицинской продукции,  

 посуды для горячих блюд,  

 упаковочной пищевой пленки,  

 контейнеров для продуктов.  

Может выделять формальдегид  

Полистирол PS или ПС применяют для производства: 

 стаканов для горячих напитков (похожие на пенопласт),  

 лотков для продуктов (похожие на пенопласт),  

 стаканчиков для молочных продуктов,  

 электроизоляционной пленки,  

 контейнеров для еды,  

 вилок и ложек.  

Может выделять химический эстроген и канцероген стирол. 

Поликарбонат и остальные пластмассы O, OTHER или ДРУГОЕ, 

применяют для производства: 

 детских бутылочек,  

 многослойной упаковки,  

 комбинированного пластика,  

 бутылок для воды многоразового употребления.  

Может выделять бисфенол А,  который  содействует ожирению, формированию рака 

груди, заболеванию сердца и диабета. 
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Приложение 2 

Вопросы анкеты для школьников. 

Блок №1 содержал (включал) следующие вопросы: 

1. Любите ли вы погрызть ручку? 

2. Знаете  об опасности этой привычки для здоровья? 

3. Поджигали пластиковые предметы? 

4. Твоя семья пользуется одноразовой посудой? 

5. Говорили тебе родители о вреде пластиковой посуды? 

6. Можно ли повторно использовать пластиковую посуду, если ее помыть? 

7. Имеются ли у вас заболевания желудочно-кишечного тракта? 

8. Хотите ли вы больше узнать о влиянии пластиковой посуды на здоровье человека? 

 

 

           Блок №2 содержал следующие вопросы: 

 
1. Имеете ли привычку грызть ручки? 

2. Знаете ли об опасности этой привычки? 

3. Твоя семья пользуется одноразовой посудой? 

4. Знаете ли о вреде пластиковой посуды? 

5. Можно ли повторно использовать пластиковую посуду? 

6. Поджигали пластиковые предметы? 

 

 

Вопросы анкеты для продавцов: 

 

1. Пользуется ли активным спросом пластиковая посуда? 

2. Спрашивают ли покупатели о безопасности пластиковой посуды? 

3. Известны ли вам значения маркировки пластиковой посуды? 
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 Приложение 3                                

Памятка – рекомендации пользования пластиковой посудой. 

1. При покупке и использовании пластиковой посуды обращайте внимание на 

маркировку и состав продукта! 

2. Треугольник из 3 стрелок – знак вторичной переработки сырья, 

символизирующий замкнутый цикл: создание → применение → 

утилизация. Иными словами, посуда или упаковка, маркированная 

тремя стрелочками пригодна для последующей переработки. 

Цифры внутри треугольника говорят о типе переработанного материала: 

1-19 – пластик, 20-39 – бумага и картон, 40-49 – металл, 50-59 – древесина, 60-69 – 

ткани и текстиль, 70-79 – стекло. 

3. Значок «рюмка-вилка» – самый важный маркер. Он 

свидетельствует о пригодности пластиковой посуды для контакта с 

пищевыми продуктами.  

Если такой значок перечеркнут или отсутствует, пластиковые 

изделия не предназначены для пищевых продуктов. 

4. Не стоит использовать контейнеры для хранения пищи из поликарбоната. На таких 

контейнерах есть отметки  «№7» либо «РС»! 

5. Для маркировки под «№5» - посуда для горячих пищевых продуктов! 

6. Для маркировки под «№6» - Внимание:  только холодные пищевые продукты! 

7. Нельзя использовать одноразовые пластиковые изделия повторно! Не запасайтесь 

пластиковой посудой! 

8. Продукты быстрого приготовления необходимо перекладывать в эмалированную или 

керамическую посуду и затем заливать кипятком, так как упаковка содержит стирол! 

9. Не использовать пластмассовые контейнеры при приготовлении пищи в 

микроволновой печи (так как высокие температуры разрушают любую пластмассу). 

Даже если производители рекомендуют это. Не рискуйте! Ваше здоровье дороже 

любых обещаний производителей! 

10. Обращайте внимание на то, что в некоторых кофейных автоматах используются 

стаканы из полистирола. Горячие напитки из них пить нельзя! 

11. Вместо пластмассовой разделочной доски использовать деревянную или стеклянную! 

12. Охлаждайте пищу перед тем как поместить ее в контейнер! 

13. Разогревая пищу в микроволновой печи, накрывайте ее бумажной салфеткой, а не 

пластиковой крышкой! 

14. При любом повреждении на пластмассовой посуде выбрасывайте безжалостно! 

15. Храните пищу в стеклянных контейнерах, используя стекло марки Pyrex! 

16. Старайтесь приобретать стеклянные, а не пластиковые блендеры! 

17. Продукты с высоким содержанием сахара и жира нельзя готовить в пластмассовой 

посуде! 

18. Внимательно выбирайте игрушки для детей. Избегайте покупать игрушки, которые 

сделаны из пластмассы с использованием ПВХ (поливинилхлорид). На таких 

игрушках часто есть отметки «З» или «ПВХ»! 

19. Не разрешайте ребенку жевать или грызть изделия из пластмассы: многие изделия 

покрыты токсичным антипиреном! 
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20. Если купаете ребенка или сами принимаете горячую ванну, не опускайте в воду 

пластмассовые игрушки или другие изделия! 

21. По возможности следует отказаться от пластмассовой посуды в пользу стеклянной, 

фарфоровой, деревянной! 

Пластик вошел в нашу жизнь лет 30 назад. Сейчас растет первое по-настоящему 

«пластиковое» поколение, а для подробных выводов о влиянии пластика на организм нужно 

наблюдать как минимум за пятью поколениями. НЕ РИСКУЙТЕ! БЕРЕГИТЕ СВОЕ 

ЗДОРОВЬЕ, ОНО В ВАШИХ РУКАХ! 
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Источники заимствованных иллюстраций. 

1. radiozavod.com  

2. polimersnab.ru   

3. posudas.cspf.kz   

4. ruslekar.info     

5. grani-shastya.ru›?p=684 

6. muviki.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/clck/redir/EIW2pfxuI9g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWIwaE44VDZnR0I3RkpCRFo2ZjVXLVhuU2tTa1c2VzE2RzB2eVJVaktiVnUxVWEycnJJWUhpVXdYVnZSQUk5NTltMWsyZVgxVEJYRlY0bHRYaGJabEg2b0gyM0VKR2NRUQ&b64e=2&sign=0b0f8ad01b633320d524ec34da5d43fe&keyno=0
https://yandex.ru/clck/redir/EIW2pfxuI9g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkZYdHEwOUxSdjBzZ1g5ZzkwRHpZTk9UWjVVaFg5LVRZQVBua1A2WXRUNy1aSWxqdE9aaU5TTUZVZzY0RWlrZnpBRWU2T2tjNjljVVU1eFYxQWdESTkzS0p0WDdMUENDZ0lzZW9jbTJuQXo&b64e=2&sign=9452af9d7a7a7db3e4d3d60b10ce0655&keyno=0
https://yandex.ru/clck/redir/EIW2pfxuI9g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakcwNGJZdFl5Wng1SkVTRThoMXVrR2dGWEV6RmdoQk5ZQlNNWGY2MzdIQXdyMkV0ci1VODh6MkVELXBLdTVmT09sSHBlbldacXBPd0oyRlRZUTV1VkFnUWFyekJfdGNlaUxMRkRpSHhmWW9zaTJGUV94MWtPRjRacjZudFJNelBR&b64e=2&sign=2a8de990d53229105fea877e03df587b&keyno=0
https://yandex.ru/clck/redir/EIW2pfxuI9g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3RxMVhfWExfWG5CbktJbEZxNlhtNC1ROXFzbnl3NEtpWkVRTWJIbFFZOVFiNlZEQ1VzcGMyX2k3Szc4b3ZRc3JWeEJwTFNSaWtPNUFlQXduOURNNkZlTHBlOEdfcEFsRkRWSzl2NDVNbmczQjB2NXA5emt5Yk9hUU5ydjNIVWgwU19pb3ItLUx1Tw&b64e=2&sign=22d603d840aae9aa22f84592c88ca86f&keyno=0
http://grani-shastya.ru/
http://grani-shastya.ru/?p=684
https://yandex.ru/clck/redir/EIW2pfxuI9g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHZ4ckhKN3hObk5fN0xFYWMwQ3NzOXRGMzdIWkZIa1hGNzdhcUhoQlFibTdTeXppMkItQWhZNi1CaTFQVjNkNEIxdUhJeGQyelBFUC1yTzlfLVdXOXBEY0pVcmlWRndqaUM1UTNzU1I0NUw&b64e=2&sign=7ea44f2b19f036b78b1702e0a5f5e8a5&keyno=0

