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СЕРЫЙ КОНТЕЙНЕР
ОСТАТОЧНЫЕ ОТХОДЫ

КОРИЧНЕВЫЙ КОНТЕЙНЕР 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

СИНИЙ КОНТЕЙНЕР
МАКУЛАТУРА 

ЖЁЛТЫЙ МЕШОК/ЖЁЛТЫЙ КОНТЕЙНЕР
УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕКЛА
ОТХОДЫ СТЕКЛА

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СБОРА ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВСЕ НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДЫ 
К ним, например, относятся:
пепел (холодный), дискеты, вёдра из-под краски (краска высохла), 
фотографии, лампочки накаливания, наполнитель для кошачьего 
туалета, предметы гигиены, подметённый мусор, битый фарфор, 
мешки-пылесборники пылесоса, обои, пелёнки, окурки сигарет

Куда следует выбрасывать:
контейнер для остаточных отходов 

Пожалуйста, не делайте:
CD и DVD диски, электрические приборы, энергосберегающие 
лампочки, картриджи, люминесцентные лампы  в пункт сбора 
вторсырья
пружинные матрасы   в контейнер для вторичных текстильных 
материалов
вредные вещества   автомобиль сбора вредных веществ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, НАПРИМЕР, КУХОН-
НЫЕ И САДОВЫЕ ОТХОДЫ
К ним, например, относятся:
остатки цветов, яичная скорлупа, рыба и остатки рыбы, садовые 
отходы, отходы овощей, кофейная гуща, картофельные очистки, ку-
хонные отходы, ореховая скорлупа, кожура фруктов, отходы пищи, 
использованная заварка, комнатные растения, цитрусовые плоды

Куда следует выбрасывать:
контейнер для биологических отходов

Пожалуйста, не делайте:
пепел, предметы гигиены, кофейные капсулы, наполнитель для 
кошачьего туалета, подметённый мусор, пылесборники пылесо-
са, пелёнки, окурки сигарет  
  в контейнер для остаточных отходов  

БУМАГА, КАРТОН
К ним, например, относятся:
брошюры, книги, офисная бумага, бумага фотокопировального 
устройства, картонные упаковки, проспекты, чистые бумажные 
пакеты, гофрированная бумага, упаковки из бумаги, журналы, 
газеты   

Куда следует выбрасывать:
контейнер для макулатуры или доставка в пункт сбора вторсырья 

Пожалуйста, не делайте:
бумага с покрытием, обёрточная бумага для бутербродов, обои  

 в контейнер для остаточных отходов 
картонные упаковки для напитков (например, для молока)  
жёлтый мешок/жёлтый контейнер

УПАКОВКИ ИЗ ПОЛИМЕРОВ, МЕТАЛЛА И  
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
К ним, например, относятся:
алюминиевая фольга, вёдра и тюбики из-под краски (пустые), 
пластиковые бутылки, картонные упаковки для напитков, консервные 
банки, корковые пробки, металлические упаковки, молочные пакеты, 
пластиковые пакеты, пластиковые стаканчики, фасонные изделия из 
пенопласта, крышки   

Куда следует выбрасывать:
жёлтый мешок/жёлтый контейнер 

Пожалуйста, не делайте:
бумага, картон, картонаж   в контейнер для макулатуры 
стеклянные бутылки   в контейнер для стекла 
дерево, пластиковые вёдра, фарфор, кастрюли, сковороды, игрушки 

 в контейнер для остаточных отходов, в пункт сбора вторсырья 

БУТЫЛКИ, СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ - РАЗДЕЛЯТЬ 
ЗЕЛЁНОЕ, КОРИЧНЕВОЕ И БЕЛОЕ СТЕКЛО
К ним, например, относятся:
стеклянные бутылки, банки из-под овощей, варенья и консер-
вантов, другие стеклянные упаковки 

Куда следует выбрасывать:
общественный контейнер для стекла 

Пожалуйста, не делайте:
автомобильное стекло  в мастерскую 
свинцовое стекло, лампы накаливания, боросиликатное стекло, 
керамика, фарфор  в контейнер для остаточных отходов 
оконные стёкла, энергосберегающие лампы, зеркала   в пункт 
сбора вторсырья

ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
К ним, например, относятся:
растворители, просроченные медикаменты, отработанное масло, батареи, 
дезинфицирующие средства, энергосберегающие лампы, краски (жидкие), пят-
новыводители, средства для ухода за деревом и для защиты дерева, клеящие 
вещества, лаки, щелочные растворы, люминесцентные лампы, средства для 
защиты растений, аэрозольные баллончики с остаточным содержимым

Куда следует выбрасывать:
автомобиль для сбора вредных веществ, сроки указаны в календаре защиты 
окружающей среды
Приём вредных веществ на полигоне по переработке отходов Боркен Хоксфельд

Пожалуйста, не делайте:
электрические приборы  доставка в пункт сбора вторсырья
упаковки из-под краски (высохшая краска)  в контейнер для остаточных 
отходов 
упаковки из-под краски, аэрозольные баллончики (пустые)  жёлтый мешок/
жёлтый контейнер 


