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Цель: Выяснить, какое влияние оказывает деятельность 
автомоек на окружающую среду. 

 Задачи: 
 
 Узнать какое количество автомоек действует в нашем 

городе. 
 Выяснить, как и с помощью чего проводится процесс 

автомобильной мойки. 
 Узнать, какой метод используется для очистки вод. 
 Узнать мнение работников мойки, по поводу 

экологической безопасности автомоек. 
 Провести опрос. 
 Сформулировать выводы. 

 



Методы исследования: 
 

 Опрос.Интервью 

 Работа с литературой 

 Использование интернета 

 Исследование. 
 



Виды автомоек 

ручная контактная мойка 

 



ручная бесконтактная мойка 



Автоматические 

Портальные                     Туннельные 



Способы утилизации 
использованной воды 



Исследовательская часть 



Процесс мойки автомобиля 

 Кузов омывается водой под высоким давлением. 

 Машину покрывают специальным химическим 
составом (шампунь для бесконтактной мойки), 
который расщепляет грязь. 

 Через несколько минут, опять обмывают водой под 
высоким давлением, смывая пену с грязью. 

 Производится сушка авто. 



Расход воды при ручной бесконтактной 
мойке. 

Число легковых 
автомашин 

Кол-во 
потребляемой 
воды, л 

Время помывки, 
мин 

Кол-во сточных 
вод, л 

1 200 20 200 



Результаты опроса: 

 

  

 

 

 
да 

75% 

нет 
25% 

да 
55% 

нет 
45% 

Есть ли у вас автомобиль? 

Пользуетесь ли вы услугами автомоек? 



да 
90% 

нет 
10% 

да 
65% 

нет 
35% 

Считаете ли вы, что автомойки 
наносят вред окружающей среде? 

Устраивает ли вас наличие автомойки 
 в нашем поселке? 



Заключение 

     В результате проведённого нами исследования  
мы выяснили, что: 

1. Исследуемая автомойка относится к типу 
ручной бесконтактной мойки. 

2. Производится своевременная проверка 
качества оборудования для сбора первичных 
отходов. 

3. На данной автомойке  имеются герметичные 
емкости для  грязной воды,по мере заполнения 
которых вода вывозится машинами спецтранса. 

4. Опрос показал, что большинство жителей 
нашего посёлка считают нашу автомойку 
предприятием, загрязняющим окружающую 
среду. 

 



  Таким образом, несмотря на то, что 
многие считают автомойку 

экологически небезопасной, это не 
так. По результатам исследования 

видно, что предприятие вполне 
безопасное, так как соблюдаются все 

требования Федерального закона «Об 
окружающей среде» №7-ФЗ от 

10.01.2002. 
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