
 

ППамятка о раздельном 
сборе отходов 
 

ДДля чего необходима сортировка 
отходов? 
• Сортированные отходы можно использовать в качестве сырья 

для производства новой продукции. 

• Сортируя отходы, Вы помогаете экономить природные ресурсы 

и беречь экологию. 

• Переработка неотсортированных отходов обходится 

значительно дороже. 

ККак подготовить вторсырье для 
сдачи на переработку 

ММакулатура 
Важно, чтобы не было файлов, скрепок, скотча среди 

макулатуры.Бумага должна быть сухой и чистой. Складывайте 

бумагу плотнее, чтобы она занимала меньше места (упакуйте в 

коробки или перевяжите небольшие кипы веревкой). Бумагу и 

упаковочный картон (коробочки от чая, шоколада и пр.) 

сложите вместе. Гофрокартон (плотные коробки из-под 

техники) - отдельно. 

ССтекло 
Стеклянные бутылки, банки и другие стеклянные изделия, в том 

числе треснутые и битые. Стекло надо вымыть. При сдаче 



стеклобоя или надколотое стекло его необходимо упаковать, 

чтобы избежать порезов и травм. 

ППластик 
Бутылки/флаконы сполосните от загрязнений, высушите. 

Сократите до минимального объема (сожмите). С бутылок 

ПЭТ снимите крышечки, сложите в отдельный пакет. 

Этикетки снимать не нужно. Пакеты, мягкую упаковку 

помойте и высушите, выпустите воздух и сложите в общий 

пакет. 

ММеталл 
Все банки промойте от остатков пищи и жира. Затем 

сожмите тару, наступив на нее. 

ООпасные отходы 
Сюда относятся отработанные батарейки и аккумуляторы, 

ртутьсодержащие лампы, градусники. Всѐ необходимо 

упаковать, чтобы не возникло повреждений при 

транспортировке. 
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ММожно сдать 

• Офисная и писчая бумага; бумажная упаковка; крафт-бумага; 

цветная бумага; открытки; книги; газеты; журналы; картонная 

упаковка; картон 

• Бутылки из-под напитков PET (1); PET-бутылки (1) белого 

цвета из-под молочных продуктов; другая PET-упаковка (1) 

(например, формочки из-под печенья); флаконы, канистры (2); 



пакеты (2); пленка, пакеты (4); контейнеры (5); слюда, пакеты, 

мягкая упаковка (5) 

• Стеклянные бутылки из-под напитков; банки, контейнеры; 

стеклобой (упаковать отдельно) 

• Алюминиевые, консервные банки; крышки для закрутки; 

алюминиевые баллончики – только проткнутые! (например, из-

под лака для волос) 

• Ткани для экомешочков (органза, вуаль, тюль, ситец, хлопок) 

 

вместе мы сделаем наш поселок чище 
 


