Как подготовиться
и провести
#пластиквотчинг
Инструкция по организации
общественных проверок пластикового
загрязнения на берегах и пляжах

Пластиквотчинг (plasticwatching) — слово, которое мы придумали по аналогии с бёрдвотчингом
(birdwatching), любительским наблюдением и изучением птиц, где bird — «птица», watching —
«наблюдать, смотреть». Пластиквотчинг — наблюдение и изучение пластика на природных
территориях.

Во всём мире запрещают
одноразовый пластик,
пора это сделать и в России
Становитесь пластиквотчерами и помогите выяснить,
какой именно одноразовый пластик чаще всего
загрязняет природу и вредит её обитателям.
Собранные данные помогут Greenpeace составить
список основных пластиковых загрязнителей. Вместе
с вами мы будем добиваться, чтобы одноразовый
пластик запретили или ограничили в России.
Для проведения пластиквотчинга
нужно выбрать стометровый участок
берега, собрать там весь мусор,
рассортировать по категориям,
пересчитать, а затем передать данные
в Greenpeace России.
Мониторинг займёт 2–3 часа, это
зависит от количества участников
и количества мусора на территории.

как выбрать участок?
Вы будете проводить оценку загрязнения прибрежных
территорий, поэтому для обследования выбирайте
берег или пляж.
Прибрежные территории — самые
уязвимые, здесь мусор оставляют люди,
его приносит течением или ветром,
поэтому мы исследуем именно их.

Обязательные условия:
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Длина участка 100 метров.
На пляже должен быть виден мусор,
но не организованная свалка.
Открытый доступ к воде (морю, озеру, реке),
без волнорезов и насыпей (они блокируют
попадание мусора на берег, поэтому картина
загрязнения может быть неполной, и мы не сможем
использовать эти данные).
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Пляж или берег должны быть пологими
(не крутыми), допустим небольшой угол наклона.
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Ширина участка 10 метров или меньше, если есть
ограждения (насыпи, дюны, скалы, дороги и другие).
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Не выбирайте берега и пляжи в центре города, на
которых регулярно убирают мусор — там картина
будет неполной.

При выборе участка соблюдайте хотя бы одно из
условий его нахождения:
—— вблизи порта, гавани или устья реки,
—— рядом с популярным туристическим местом,
местом отдыха, но не в центре города,
—— в прибрежном районе города, где нет
регулярных уборок.

Как подготовиться
к пластиквотчингу?
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Соберите команду минимум из трёх
совершеннолетних.
Не проводите мониторинг в одиночку.

Выберите участок.
Назначьте дату (с 20 августа по 30 сентября 2019),
проверьте прогноз погоды.
Пожалуйста, не проводите пластиквочинг в экстремально
плохую погоду, берегите себя.
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Скачайте и распечатайте форму сбора данных
(используйте листы, где одна сторона чистая,
а другая нет — так экологичнее).
Заранее посмотрите видеоинструкцию по
пластиквочингу.
Проверьте список вещей, которые нужно взять
с собой, и раздобудьте то, чего вам не хватает.

Важно!
Предупредите близких о том, куда вы собираетесь,
сообщите им место проведения пластиквотчинга
и предполагаемое время возвращения.

Что взять с собой?
Обязательно:
—— заряженный телефон с камерой,
—— рулетка или заранее отмеренная лента с известной
длиной, например 10 или 20 метров,
—— защитные перчатки (плотные рабочие резиновые
перчатки с двойным покрытием),
—— питьевая вода, желательно в многоразовой
бутылке,
—— распечатанная форма для занесения результатов,
—— пакеты или мешки для мусора (по возможности
выбирайте многоразовые),
—— карандаши (ручка из-за влажности может
перестать писать или размыться от воды на листе).

Желательно:
—— маркёры или флажки для разметки территории,
—— аптечка (средства от комаров, клещей, солнечных
ожогов),
—— планшет с зажимом для бумаги для каждого
человека,
—— плотные контейнеры для сбора острых кусков
мусора.
Одевайтесь по погоде, желательно выбрать закрытую
обувь.

Что делать на месте?
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Отметьте GPS-координаты участка и сохраните
их (можно сделать скриншот. Зафиксируйте
координаты один раз, в любом месте участка).
Откройте приложение «Карты» на смартфоне. Дождитесь
момента, когда приложение покажет, где вы. Нажмите
на точку и удерживайте пару секунд. На Android всплывёт
окно с координатами, на iPhone внизу появится окно «моя
геопозиция», пролистните его вниз. После адреса места будут
указаны широта и долгота.
Если вы уже ушли с места, найдите его на карте в приложении
и выполните те же действия.
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Заполните графу «Описание пляжа»: укажите тип
почвы (песок, гравий, галька, трава), особенности
пляжа (валуны, камни и пр.).
Укажите любые особенности, которые считаете важными
(например, что недавно был сильный ливень, шторм или на
участке много мелкого пластикового мусора, например,
горошинки пенопласта меньше 2,5 см в длину, расположен
контейнер, с которого может лететь мусор, или стройка
рядом).
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С помощью рулетки или верёвки отмерьте
100 метров и обозначьте границы участка флажками
или маркёрами.
Одного участка достаточно. Если обследуемая полоса длиннее
ста метров, выберете самый загрязнённый участок,
но помните, что там не должно быть организованных свалок
и наваленных куч мусора.
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Соберите весь крупный пластиковый мусор с участка
и сложите в одно место.
Под крупным мусором мы имеем в виду предметы размером
не менее 2,5 см (примерно равно длине первой фаланги
указательного пальца). Исключение составляют колечки от
крышечек (и их части) и окурки — их тоже собираем. Тяжёлый
и опасный мусор не трогайте и не перемещайте, иначе
рискуете травмироваться.

Важно!
Если вы нашли потенциально опасные предметы
(например, канистры из-под нефтепродуктов,
химикатов, газа) свяжитесь с представителями
местной власти и сообщите эту информацию
(например, если вы проводите пластиквотчинг
в Санкт-Петербурге, то связываться нужно
с Комитетом по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности в Санкт-Петербурге).
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Разложите собранный пластик по категориям,
посчитайте, занесите данные в форму.
Сделайте фотографии собранного материала
и несколько фотографий с места событий,
по желанию опубликуйте их в соцсетях с хештегом
#ПЛАСТИКВОТЧИНГ, чтобы мы смогли вас найти.
Это важно, так как благодаря вашим публикациям больше
людей узнают о пластиквотчинге и смогут присоединиться.
Чем больше данных мы получим, тем сильнее будут наши
аргументы при работе с властями за ограничение и запрет
одноразового пластика.
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Сложите собранный пластик в одно место,
по возможности заберите с собой. То, что можно
переработать, сдайте на переработку.
Если нет возможности вывезти мусор самим,
сообщите районной администрации города место
пластиквотчинга и договоритесь о вывозе.

Что делать потом?
Дома перенесите данные в гугл-форму и отправьте
нам.

Вот и всё!

Спасибо, вы стали частью большого проекта,
который поможет победить одноразовый пластик
и спасти природу от мусора.
После отправки формы вы получите письмо, где
мы расскажем, когда ждать общий отчёт и как мы
будем работать в дальнейшем. Оставайтесь на связи,
осенью мы обратимся к вам за помощью снова.
Если у вас остались вопросы по методике проведения
пластиквотчинга, на них ответит Инна. Напишите ей
в телеграм или вотсап: +7(921)761-23-63

