Зачем вывозить отходы - ведь всё сжигается в печи.
Разговоры на эту тему не утихают до сих пор, а между тем сжигание мусора
не только вредит экологии, но и опасно для здоровья.
В частном секторе десятилетиями жгут всё, что горит, начиная от бумаги,
заканчивая пластиковыми бутылками, упаковкой от шампуня, стирального порошка.
Однако, это всё чревато серьезными последствиями. Растет уровень заболеваемостью
онкологией.
Большинство людей просто не знает о существующей опасности. Нередко
приходится слышать от жителей: «Наши деды всё жгли и были здоровы». Однако
важно понимать, что в современной упаковке используются совершенно иные
химические соединения, нежели раньше.
В первую очередь важно знать, что любые отходы содержат в себе вредные
вещества, которые при сжигании попадают в почву, воздух и даже в воду вместе с
осадками. Вы знали, что даже листья с деревьев и трава содержат огромное количество
ядовитых веществ, таких как тяжелые металлы, в частности ртуть и соединения
свинца? Вместе с дымом и углекислым газом, который также наносит вред нашему
здоровью, свинцовые соединения попадают в легкие и оседают на слизистой оболочке,
затрудняя дыхание. При этом ядовитые вещества, попадая в кровь, разносятся по всему
организму, что может стать причиной возникновения всевозможных проблем со
здоровьем, вплоть до онкологических заболеваний.
Еще хуже обстоит ситуация со сжиганием бытового мусора, поскольку его
львиная доля – изделия из пластика и упаковочная тара. Даже детские игрушки
изготавливаются из поливинилхлорида или ПВХ. Это еще одна причина, почему
нельзя сжигать мусор в городе или за его пределами. Во время нагрева и горения ПВХ
выделяет диоксины, а это одни из самых вредных веществ для природы и организма
человека. Такой яд действует на клеточном уровне и, попадая в организм любого
живого существа, приводит к необратимым последствиям. Сильное отравление
диоксинами может стать причиной летального исхода.
Сжигать отходы без спецоборудования, которое очищает выбросы, запрещено.
Плюс для обращения с отходами I-IV классов опасности требуется наличие лицензии.
За нарушение всех этих правил могут штрафовать собственника дома или земельного
участка. Самостоятельный вывоз мусора запрещен.
Лицо, в результате деятельности которого образуются отходы, за нарушение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований федерального закона «Об
отходах производства и потребления» может быть привлечено к административной
ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ».

