Без введения раздельного сбора
мусора решить проблему
переработки бытовых отходов
невозможно.
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СОРТИРУЯ ОТХОДЫ, СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ!

V

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ!

Соблюдая раздельный сбор отходов,
выделяя вторичные материальные ресурсы,
сохраняем природу
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Что написано на контейнерах, то и должно находиться внутри

1200 мм
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БАТАРЕЙКИ
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Задумайтесь!

Знаешь ли ты,
как правильно
выбрасывать
мусор?

Чаще это происходит так:

Упаковочная бумага разлагается
Старый шерстяной свитер
Щелочные батарейки
Пластиковая бутылка
Полиэтиленовый пакет
Автомобильная покрышка
Стеклянная бутылка
Контейнер для еды
из пенополистирола - НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ
А ведь все это - СЫРЬЕ, подлежащее
дальнейшей ПЕРЕРАБОТКЕ
А надо, чтобы было так!

- 2 года
- 3 года
- 1 0 лет
- 150 лет
- 200 лет
- 500 лет
- 1000 лет

Раздельный сбор отходов в быту
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Собирайте отходы раздельно и сдавайте на переработку - они станут полезны ми ресурсами, а не
мусором, и не будут гнить на ближ айш ей свалке или гореть на м усоросж игаю щ ем
заводе, откуда вернутся к нам в виде опасны х вещ еств

1 Что собирать?

2 Во что собирать?

3

Куда сдавать?

Вы можете разделять отходы всего на 2 вида Макулатура: освободить от скотча! скрепок и т_д„
складывать 8 бумажные пакеты или обвязывать веревкой
□ =

перерабатываемые и неперерабатываемые.
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а потом разделять перерабатываемые уже на пункте приема

Нельзя:

Можно:
Журналы газеты, книги,
картон, белая бумага, бумага
из шредеров, бумажная
упаковка разных видов,
листовки, буклеты и тд.

Д Стекло: сполоснуть

я от содержимого

*

I Кассовые чеки, деньги,
карточки на метро
салфетки, пачки от сигарет,
грязная бумага и картон,
поддоны для яиц

Металл сполоснуть от содержимого и
сплющить - алюминиевые банки от напитков,
жестяные банки от еды и напитков

Городские и общественные акции и проекты
(например, всероссийская волонтерская акция
• «Раздельный Сбор», возможно, есть и в вашем
городе)
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Или можете использовать различные комбинации из
нескольких контейнеров, например, использовать
штабелируемые контейнеры с крышкой или несколько сумок,
в которых вы сможете сразу транспортировать отходы на пункт

I Коммерческие услуги по вывозу втор сырья, в том
! числе, и для физических лиц

I
Tetra Рак и схожая многослойная упаковка
| от напитков: сполоснуть сплющить
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Карта «Вторая жизнь вещей» - recyclemap.ru
собирает информацию о пунктах приема
различных отходов во многих городах России,
однако есть также:

Пластик только
с маркировкой

Для удобства, скооперируйтесь с друзьями и
соседями и возите отходы вместе или
поищите попутчиков в проекте «тСобиратор»

РЕТЕ/РЕТ/ПЭТ/ПЗТФ Прозрачные бутылки для минеральной воды,
безалкогольных напитков, соков, упаковка для косметжи, иампуней. контейнеры
для гмцевых продуктов
НОРС/ РЕ / ПвД Флаконы, канистры, упаковка для моющих и чистящих средств
(бытовой химии! косметических средств Можно встретить упаковку для молока
и воды Уличная мебель

Лампы - в специализированные пункты приема опасных
отходов

PVC/ пвх

Градусники и просроченные лекарства должны приниматься
в аптеках и медучреждениях

LOPE I IE-10 / ПНЯ Упаковка для косметических средств, одноразовая посуда,
ящики, пленка прозрачная с маркировкой, чистые пакеты с маркировкой

Батарейки и электрохлам принимается в рамках программ
утилизации и различных общее
цественных, городских и коммерческих акций

РР/ ПП Упаковка для пищевых продуктов стаканы для йогуртов, цветочные кашпо
ящики и другое
PS/ ПС Стаканы для йогуртов, одноразовая посуда, лотки для бумаг, коробки
компакт дисков, пищевые контейнеры

В результате компостирования производится органическое
удобрение которое можно использовать для комнатных
растений или на даче

Смешанный/другой пластик Практически не перерабатывается
Нельзя переработать: бутылки от растительного масла, пенопласт

Злектрох лам: отжившая своё бытовая техника, электроника и детали от нее

т

I
Батарейки и
аккумуляторы
Одежда, игрушки, книги и
другие вещи в рабочем
состоянии

Благотворительные акции, сбор гуманитарной помощи
freemarket [бесплатная ярмарка], oarudarru. доски объявлений,
буккроссинг и дресс-кроссинг

Энергосберегающие лампы и другие ______
опасные отходы градусники,
просроченные лекарства, химикаты
Автомобили а также
------- (Ц. шины и аккумуляторы
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Отжившие своё автомобили - по государственной программе
утилизации автомобилей, шины и аккумуляторы - в специализироеанные пункты приема, часто они действуют при автосер
висах и автомобильных магазинах

