5 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

До 80% отходов, образующихся в домах,
можно переработать, если сразу
отделять полезное вторсырье.

ПАМЯТКА
по раздельному сбору отходов
для жителей Санкт-Петербурга

Карта пунктов приема вторсырья

recyclemap.ru/spb
1. Производите меньше отходов

• Замените одноразовые вещи многоразовыми
(например, возьмите с собой авоську,
чтобы не покупать пакет).
• Выбирайте товары с минимальным
количеством упаковки.

2. Отдавайте ненужные вещи другим
для дальнейшего использования
Вещи в хорошем состоянии примут
благотворительные организации
или в шеринг-сообществах.

3. Сдавайте опасные отходы отдельно
Особой утилизации требуют: батарейки
и аккумуляторы, энергосберегающие лампы,
ртутные градусники, бытовая,
компьютерная и оргтехника.

4. Сортируйте отходы
и сдавайте на переработку

Сдавайте макулатуру, стекло, металл,
пластиковые упаковки и пакеты
в пункты приема или контейнеры
для раздельного сбора отходов.

5. Сокращайте объем отходов
Если смять упаковку, это сократит
расход топлива на вывоз отходов
и выбросы выхлопных газов.

Ресурсы экологического
движения «РазДельный Сбор»

vk.com/rsbor rsbor.ru
instagram.com/rsbor
Опасные отходы (батарейки, ртутные
градусники, энергосберегающие лампы)
приносите в Экотерминалы и Экомобили.

relaiter.ru
Как добиться установки контейнеров для раздельного
сбора в своём дворе? Расскажут специалисты горячей
линии экологического движения «РазДельный Сбор»Горячая
+7 (812) 603-79-83 (с 10:00 до 16:00 по будним дням).
Если разбился ртутный градусник, звоните в городскую
аварийную экологическую службу:
8 (812) 328-80-69 (круглосуточно)
Сдать одежду, обувь, книги в контейнеры
«Спасибо» spasiboshop.org/center
«Лепта» lepta.info/sbor

линия:

Подготовлено
экологическим движением
«РазДельный Сбор»

Раздельный сбор:
с чего начать?
Откройте rsbor.ru/map и найдите ближайший
к дому пункт приёма. Прочитайте описание
пункта: что именно там принимают?
Действуйте постепенно: начните сдавать
в переработку тот вид вторсырья, который
принимают рядом с вами.
Когда освоитесь с одним типом отходов - можно
начинать сортировать другие виды вторсырья.

Как подготовить
вторсырьё?
Чем меньше загрязнений – тем лучше.
Опорожните и сполосните ёмкости перед тем,
как сдавать - загрязнения ухудшают качество
сырья. Хранить чистое вторсырьё удобнее: оно
не пахнет и не привлекает вредителей.

Куда сдавать?

Многофункциональные пункты,
принимающие разные видов отходов:
Вторичная
переработка
редких
и сложных
пластиков

ЛО, пос.Петро-Славянка,
ул. Софийская, д. 127, к. 12

vk.com/7other

Вторичка

ул. Тихая, 6

vk.com/vtorichkapoint

Мой разбор

пр. Стачек, 72

vk.com/moyrazborspb

Плитполимер

ЛО, пос. Аннино

vk.com/plitpolimer

Правила
деления

- в Меге Парнас ЛО,
117 км внешнего кольца
КАД, стр.1

vk.com/pravila.deleniya

Пластик бывает разных видов. Некоторые
из них на переработку сдать проще. Тип пластика
можно определить по маркировке. Маркировка –
это цифра или буквы в треугольнике из стрелок:
01
PET

02

Пункт приёма
у «Ашана»
на Боровой

ул.Боровая, 47

Пункт приёма у ТЦ
«Жемчужная
плаза»

Петергофское ш., 51

Пункт приёма
у «Охта Молла»

PE-HD

03
PVC

04
PE-LD

- в Меге Дыбенко ЛО,
Всеволожский район,
Мурманское шоссе,
12-й км

Чем меньше места занимает
вторсырьё – тем лучше.
Если отходы смять, контейнер будет наполняться
медленнее, заготовителю нужно будет реже
отправлять машину за вторсырьем, будет меньше
выхлопных газов. У вас в квартире смятое сырьё
тоже займет гораздо меньше пространства.

В переработку можно сдать макулатуру, металл,
стекло, одежду, тетрапак, пластик, текстиль.

Все пункты отмечены на rsbor.ru/map

05
PP

clck.ru/SaqkR

06
PS

clck.ru/TMb9d

07
O

Брантовская
дорога, дом 3

clck.ru/SaqmJ

– ПЭТ

(полиэтилентерефталат)
твёрдый ПЭТ легко сдать на переработку

– ПНД

(полиэтилен высокой плотности
(низкого давления))
легко сдать на переработку

– ПВХ

(поливинилхлорид)
очень сложно сдать на переработку

– ПВД

(полиэтилен низкой плотности
(высокого давления))
легко сдать на переработку

– ПП

(полипропилен)
сложнее сдать на переработку

– ПС

(полистирол)
очень сложно сдать на переработку

–О

(остальные виды пластика)
практически не принимается на переработку

Остались вопросы?

На них ответят в экологическом движении
«РазДельный Сбор»:

Службы вывоза вторсырья:
Экотакси
vk.com/ecotaxispb

АртЭко
vk.com/artecospb

Переработкинская
vk.com/pererabotkinskaya

rsbor.ru vk.com/rsbor
instagram.com/rsbor
Горячая линия:
+7 (812) 603-79-83
(с 10:00 до 16:00 по будним дням).

