
ПЛАСТИКВОТЧИНГ 
форма сбора данных оценки пластикового загрязнения прибрежных территорий 

 

Дата проведения  

Кто проводит исследование: фамилии 
и имена участников 

 

Ближайший населённый пункт  

Регион   

Примерная протяжённость пляжа  
(в метрах) 

 

GPS-координаты (только градусы  
с десятичной дробью, обязательно  
с точкой, напр. 55.783113, 37.572771) 

 

Особенности участка (например, 
популярное у туристов место,  
недавно был шторм, рядом 
контейнерная площадка) 

 

 
Собирайте и считайте только мусор искусственного происхождения,  
то есть материалы, созданные или обработанные человеком (арбузные корки  
и птичьи перья считать не нужно).  
 
Собирайте фрагменты и куски мусора крупнее 2,5 см + окурки, колечки  
от бутылочных крышек и их части.  
 
Считайте и записывайте только количество фрагментов  
(взвешивать не нужно).  
 
Работайте только в перчатках! Найденные средства индивидуальной защиты (маски, 
респираторы, перчатки) складывайте в отдельный плотный пакет. 
 
Если у вас остались вопросы по пластиквотчингу, напишите Инне в телеграм или 
вотсап на номер +7(921)761-2363. Писать можно в любое время, но Инна ответит вам в 
период с 16 до 23 по московскому времени.  
 
 
  



 

ПЛАСТИК кол-во штук 

пакеты и мягкая упаковка еды 

пакеты-майки для покупок и их части  

фасовочные пакеты   

плотные пластиковые пакеты и мягкая упаковка от продуктов  
и их части (от снеков, заморозки, круп, колбас, сыров и т.п.) 

 

пластиковая фольгированная упаковка и саше и их части  
(от чипсов, сладостей, чайных пакетиков, соусов, сырков и т.п) 

 

бутылки, флаконы, контейнеры, крышки и их части 

бутылки из-под напитков  

бутылки, флаконы и контейнеры от бытовой химии и косметики  

контейнеры из-под еды и фастфуда (прозрачные, цветные, 
вспененные, НЕ ВКЛЮЧАЯ многослойную на основе бумаги и т.п.) 

 

прочие хозяйственные бутылки и канистры  
(из-под машинного масла, бензина и т.п.) 

 

пластиковые крышки  

пластиковые кольца от крышек бутылок  

отходы курильщиков 

пластиковые упаковки от сигарет, табака  

зажигалки  

окурки, фильтры сигарет  

бумажные пачки от сигарет  

посуда и приборы 

стаканчики, чашки, крышки от чашек и стаканчиков  

тарелки  

столовые приборы, лотки из-под еды   

трубочки для напитков  

мешалки для напитков  

отходы рыбной ловли 

канаты рыболовные  

лески, шнуры рыболовные  

сети рыболовные, их части  

прочие рыболовные снасти (поплавки, буи и т.д.)  

 



предметы гигиены 

ватные палочки  

прокладки  

подгузники  

влажные салфетки  

тампоны и аппликаторы  

средства индивидуальной защиты 

маски медицинские одноразовые и многоразовые, респираторы и т.п.  

перчатки одноразовые медицинские  
(нитриловые, латексные, полиэтиленовые и т.п.)  

 

прочее 

фрагменты пенопласта крупнее 2,5 см  

строительные отходы  
(изолента, отверд. монтажная пена, кабельные стяжки и т.п.)  

 

пластиковые ящики и их фрагменты   

ручки для письма  

палочки от конфет  

игрушки, хлопушки  

ленты и палочки от воздушных шариков  

кусочки пластика (включая поролон и провода)  

прочее  

 
 

РЕЗИНА кол-во штук 

резиновые воздушные шары  

резиновая обувь  

шины   

презервативы (включая упаковку)  

другие кусочки резины  

 
   



 

ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ кол-во штук 

одежда, тряпки  

канаты, нитки  

другой текстиль  

 

БУМАГА, КАРТОН кол-во штук 

бумажные пакеты  

картон (коробки, части)  

тетра-пак и прочие аналоги (Pure Pak и т.п.)   

одноразовая бумажная посуда и упаковка:  
чашки, лотки, стаканчики, упаковки, контейнеры в т.ч. от фастфуда 

(включая многослойные: бумага+пластик), лотки для яиц  

 

газеты, журналы  

другие бумажные предметы  

 

ОБРАБОТАННОЕ ДЕРЕВО кол-во штук 

пробки  

паллеты, поддоны, ящики  

палочки от мороженого, зубочистки, палочки для еды, спички  

другие деревянные предметы (искусственные,  
неестественные: коряги считать не надо,  
бруски и доски — надо) 

 

 
  



 

МЕТАЛЛ кол-во штук 

баллончики из-под аэрозолей  

банки из-под напитков  

консервные банки  

фольга  

крышки от бутылок, язычки для открывания  

одноразовые мангалы и решетки для гриля  

бытовая техника  

посуда металлическая  

орудия рыбного лова (крючки, грузила, приманки и т.п.)  

газовые баллоны, бочки, ведра  

проволока, сетка, колючая проволока  

части машин, аккумуляторы  

батарейки  

другие металлические предметы  

 

СТЕКЛО, КЕРАМИКА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ кол-во штук 

бутылки, вкл. части  

банки, вкл. части  

лампочки  

посуда  

строительные материалы (кирпич, цемент, трубы)  

другие стеклянные предметы  

 

ДРУГОЕ кол-во штук 

другие предметы медицинского назначения  
(бандажи, пластырь и т. п.) 

 

парафин, воск  

обувь (кроме резиновой)   

перчатки (резиновые, хлопковые и т.п, все кроме медицинских)   



 


