1. Загрязнение отходами
Зачастую, многим из нас приходится иметь дело с пластиком. Мы покупаем пластиковые бутылки, тарелки, ложки и используем их лишь один раз. Но никто ведь не задумывался о его колоссальном вреде, а также сроке разложения?      
Пластик пагубно влияет на водные покровы Земли, почву и животный мир. Если подробнее, то ,попадая в землю, пластик разлагается, выделяя опасные вещества, которые ,впоследствии, попадают в ручьи и подземные воды, продолжая распространять вредные элементы разложения.
К слову, пластиковые отходы почти не разлагаются даже по истечению 450-и лет. А, представьте, сколько же много таких отходов на Земле, учитывая плотность населения планеты...
2. Промышленное загрязнение
Уровень производства растёт, собственно, как и производственные предприятия. Продвижением бизнеса занимаются многие, а вот утилизацией - единицы.
Каждая подобная кампания должна уделять время на утилизацию производственных отходов, ведь если не начать обращать на это больше внимания, то, в скором времени, ресурсы для жизни уменьшатся в разы...
3. Электромагнитное загрязнение
С появлением электрических приборов, в нашем мире увеличилось количество электрических частот. Ежели до вмешательства человека все радио и электроволны были природными (не наносили большого вреда), то механические волны , зачастую, приводят к незначительному облучению и снижению жизнедеятельности организмов. Ко всему прочему, возможны мутации и эмоциональная нестабильность, что может привести к значительным изменениям поведения различных особей.
Это три важнейших пункта в нашем безопасном жизнеобеспечении. Каждый человек обязан задумываться об экологическом фоне планеты. Если мы хотим сохранить жизнь на Земле надолго, то всему человечеству необходимо  следовать правилам утилизации отходов и, плюс ко всему, внимательнее относиться к своим привычкам.
Сообщение Экологические проблемы
Пожалуй, та тема, которая волнует абсолютно каждого. Главной экологической проблемой является человек, хоть и звучит необычно.
Источник экоцида
Экоцид - уничтожение чего-либо растительного в масштабах города, страны или даже Земли. Основным деятелем является, конечно же, человек. Именно человек создал автомобиль, который вредит растениям своими выбросами - на минуту, 8.5 миллиардов тонн лишь в день. В России очень много производств, загрязняющих атмосферу и водоёмы.
В законодательстве РФ экоцид является преступлением, но преступники всё равно не наказаны. Однако в проблемах виноваты не столько производства, сколько обычные люди, бросающие пластиковые бутылки не в мусорку, а на землю или в озёра. У некоторых озёр установлены запрещающие знаки, на которых загрязнение облагается штрафом, но и это не останавливает людей мусорить. Также существует в РФ специальный орган, проводящий слежение за экологией России, но почему-то криков о помощи не слышно уже давно. Такое халатное отношение к природе может привести к катастрофе.
Основные факторы загрязнения
Абсолютно всё в современном мире способно загрязнить атмосферу, начиная с огромных ракет, заканчивая обычным целлофановым пакетом. Основные
- транспортные средства;
- химические производства;
Транспортные средства
Естественно, что транспорт является источником загрязнения экологии, ведь он выбрасывает около 9 кг углекислого газа на 15 литров бензина. Бензина сравнительно немного, а вот газа наоборот. Человечество в данный момент думает, как избавиться от автомобилей на бензине, заменив электромобилями. Даже созданы заправки для таких автомобилей, где можно быстро зарядиться. За 3% выбросов углекислого газа, который, в свою очередь, создаёт парниковый эффект, ответственна авиация. Поскольку за один рейс в 1000 км самолёт выделяет около 9 тонн парниковых газов, что очень пугает.
Химические производства
Основным фактором загрязнений являются именно они. В большинстве случаев, производства загрязняют атмосферу, но при этом умудряются засорять и гидросферу сливами химических отходов.
Как исправить ситуацию?
Конечно, отдельным нескольким людям захочется очистить природу, но во всемирном масштабе они лишь муравьи. Однако не стоит забывать о нахождении единомышленников. А для сохранения чистоты экологии следует не бросать мусор, где попало, и терпеть безнаказанность производств. Если с первым всё ясно, то со вторым пунктов ещё яснее - следует обратиться в соответствующие органы.

