ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

О ПССКО?
Пункты селективного сбора коммунальных
отходов (так называемые ПССКО),
расположенные на территории Варшавы,
бесплатно принимают от домашних хозяйств
бытовые отходы, предназначенные для
обезвреживания или утилизации.
ДА: использованные батарейки, аккумуляторы,
аэрозольные баллоны, банки от краски,
бетонные отходы, битый кирпич, керамика,
настенная и напольная облицовочная плитка,
автомобильные шины, каустические вещества,
просроченные лекарства и ртутные
термометры, сломанное электрическое и
электронное оборудование (например,
стиральные машины, телевизоры, сушилки,
холодильники), крупногабаритные отходы
НЕТ: не бытовые отходы, включая, например,
асбестосодержащие материалы, рубероид и
пенополистирол, жидкие отходы в
поврежденной упаковке
У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВЕЗТИ
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ В ПССКО? ВЫ МОЖЕТЕ
ОТДАТЬ ИХ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ!
Соответственно оборудованные и маркированные
транспортные средства - мобильные пункты
селективного сбора коммунальных отходов (так
называемые МПССКО) - принимают
коммунальные отходы бесплатно и работают по
системе объезда района.
ДА: краска, упаковка от краски,
непродовольственные масла, моющие
средства, средства защиты растений,
аэрозольные емкости под давлением,
растворители, люминесцентные лампы,
флуоресцентные лампы, энергосберегающие
лампы, ртутные термометры, чернила, тонеры
для принтеров, клеи, упаковки от клея,
моющие средства, батарейки, аккумуляторы,
небольшие электрические и электронные
устройства (не более 25 см, например,
чайники, фены, колонки), а также пищевые
масла и жиры
НЕТ: ремонтный и строительный мусор,
крупные отходы электрического и электронного
оборудования, крупногабаритные отходы,
зеленые отходы, медикаменты

ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ,
А ТЕ, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ,
СОРТИРУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРОСТЫМИ ПРАВИЛАМИ

КАК СОРТИРОВАТЬ
КОММУНАЛЬНЫЕ
ОТХОДЫ В ВАРШАВЕ?

Утилизируйте отходы только в
надлежащим образом маркированных
контейнерах.

Минимизация объемов отходов:
спрессуйте пластиковые бутылки и
сложите картонную упаковку.

Утилизируйте упаковку без
содержимого и остатков продукта.

Передайте просроченные лекарства и
термометры в соответствующие аптеки
или ПССКО.

Передавайте опасные бытовые отходы
в ПССКО или МПССКО - эти отходы
нельзя утилизировать в контейнерах
для сортировки или выставлять в
мусорных баках.

С информацией об отходах, которые
принимают в ПССКО и МПССКО, графиками и
местами стоянки МПССКО можно
ознакомиться на сайте

www.czysta.um.warszawa.pl

Мы представляем новые правила сортировки бытовых
отходов и руководства для примерных групп отходов,
которые следует выбрасывать в контейнеры
с соответствующей маркировкой.
Руководящие принципы действуют в Варшаве
с 2019 года.

ГРАФИКИ,
ЗАЯВЛЕНИЯ:

БУМАГА
ДА: чистая упаковка из бумаги
и картона, газеты, журналы
и листовки, картонные коробки,
тетради, офисная бумага
НЕТ: жирная бумажная
упаковка, использованные
бумажные полотенца и носовые
платки
МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТИК
ДА: пустые, спрессованные
пластиковые бутылки, крышки от
бутылок и банок, пластиковая
упаковка, пакеты, сумки, мешки,
картонные коробки от сока
и молока (тетрапаки),
спрессованные банки от
напитков и продуктов питания
НЕТ: отработанные батарейки
и аккумуляторы, электрическое
и электронное оборудование,
банки и контейнеры от краски,
бутылки от автомобильного
масла, аэрозольные банки,
банки от моторного масла,
упаковки из пищевого
полистирола
СТЕКЛО
ДА: только стеклянная тара,
в частности: пустые бутылки,
банки, косметическая тара,
пустые упаковки от лекарств
НЕТ: столовое стекло, керамика,
фарфор, жаропрочная
стеклотара, оконное стекло,
зеркала, стекла, лампы
накаливания, люминесцентные
лампы

БИО
Помните, что речь идет о
бытовых отходах.
ДА: овощные и фруктовые отходы,
скорлупа яиц, кофейная и чайная
гуща, увядшие цветы и горшечные
растения, пищевые отходы без
мяса, костей и животных жиров
НЕТ: остатки мяса, кости и
животные жиры, растительное
масло, земля и камни, фекалии
животных
БИО – гастрономия / рынок
Применимо только к торговым точкам.

СМЕШАННЫЕ
В контейнер для смешанных отходов
кладут только то, что не было
отделено в отдельный контейнер для
отходов или то, что нельзя сдать в
ПССКО (пункт селективного сбора
коммунальных отходов) или МПССКО
(мобильный пункт селективного сбора
коммунальных отходов).

ДА: мясные отходы и кости,
влажная или грязная бумага,
использованные гигиенические
материалы, включая одноразовые
подгузники, мусор из лотков для
животных, фаянс, разбитое стекло
и зеркала, текстиль
НЕТ: электрическое и электронное
оборудование, бытовая техника,
батареи и аккумуляторы,
строительные и ремонтные
отходы, зеленые отходы,
медикаменты и химикаты

ЗЕЛЕНЬ
(прием с марта по ноябрь)

ДА: листья, скошенная трава,
измельчённые ветви
НЕТ: камни, пепел, земля
ГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ
Спросите своего администратора,
где можно найти место сдачи
крупногабаритных отходов.

ДА: старая мебель (также
разделенная на детали) и мягкая
мебель (например, кресла,
диваны, пуфы), матрасы, большие
игрушки
НЕТ: электрическое и электронное
оборудование (например, старые
стиральные машины,
холодильники), строительные
материалы и строительный мусор,
мусор после ремонта, ванны,
умывальники, радиаторы,
унитазы, оконные рамы, двери, не
сложенные большие картонные
коробки, автомобильные шины
Подержанное электрическое и
электронное оборудование Вы
можете передать в ПССКО или
отдать во время сбора, который
проходит в каждом районе
Варшавы. Крупные отходы
электрического и электронного
оборудования, так называемые
«электронные отходы», также
могут бесплатно забрать из
вашего дома. С расписанием и
списком пунктов сбора можно
ознакомиться на сайте
www.czysta.um.warszawa.pl.

