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ВНИМАНИЕ! 
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Опасные отходы содержат в себе вещества, которые даже в 
небольших количествах представляют угрозу здоровью 
человека и окружающей среде.

Опасные отходы нужно хранить отдельно от других 
видов отходов и доставлять их на специальные пункты по 
утилизации. Это также является одним из условий правильной 
сортировки и качественной переработки отходов.

Предприятие по сбору и утилизации отходов, обслуживающее 
ваш район, организует пункты утилизации опасных отходов.

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ
ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Тщательно сортированные отходы распределяются в 
указанные места для сбора и сортировки мусора, что 
позволяет использовать их, например, в качестве вторичного 
сырья в промышленности для производства новых товаров.

Следите за новостями по утилизации 
отходов и нажмите ”Мне нравится” 
для перехода на нашу страничку в Facebook:
facebook.com/yhteinenjuttu.

На странице yhteinenjuttu.fi проверь себя: 
насколько хорошо ты сможешь уменьшить 
количество отходов! На сайте Вы найдете руководство по 
уменьшению количества отходов и их сортировке.
Совместно с предприятиями по переработке и утилизации отходов Jätekukko Oy, Puhas Oy, 
Metsäsairila Oy и Ylä-Savon Jätehuolto Oy.

СОВЕТЫ
ПО СОРТИРОВКЕ

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ДОМА

Ylä-Savon Jätehuolto Oy
тел. 017 743 379, www.ylasavonjatehuolto.fi 

Jätekukko Oy
тел. 017 368 0152, www.jatekukko.fi

Puhas Oy
тел. 013 318 198, www.puhas.fi 

Metsäsairila Oy
тел. 044 722 2300, www.metsasairila.fi 

ИНСТРУКЦИИ ПО СОРТИРОВКЕ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ И АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА 
ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Спасибо, что сортируешь!
  

Это 
начинается 

с Тебя.

 TYKKÄ Ä 
MEIS TÄMEISTÄ

ЭНЕРГИЯ ИЗ ОТХОДОВ 
Отходы, которые не могут быть повторно использованы в 
качестве материала для новых товаров, используются на 
эко-электростанции Риикинвойма в качестве топлива для 
производства тепловой и электрической энергии.

Смешанные отходы в энергию
• Пластмасса и стирэкс
• Грязный картон, бумага и пластиковые упаковки
• Упаковочная, оберточная и подарочная бумага
• Товары для гигиены
• Непригодная одежда, обувь и домашний текстиль
• Мешки для пылесосов и отходы после уборки
• Окурки и пепел
• Лампы накаливания и галогеновые лампы
• Жевательная резинка
• Фекалии домашних животных
• Маленькие древесные отходы

НЕБОЛЬШОЕ, 
НО ОПАСНОЕ
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https://www.facebook.com/yhteinenjuttu
http://www.yhteinenjuttu.fi/


КАКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ВЫ СОРТИРУЕТЕ? 

	
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Можно сдать в пункты 
по утилизации опасных оходов 
бесплатно 
• Незатвердевшие краски, клеи,   
 лаки, а также аэрозольные краски
• Растворители (напр. скипидар,   
 разбавитель, ацетон)
• Олово, оставшееся после   
 новогодних гаданий
• Автомобильные аккумуляторы
• Отработанное машинное масло,   
 обтирочный материал, масляные  
 фильтры
• Агрохимикаты и пестициды, 
 а также упаковки из-под них
• Средства для защиты древесины
• Ядохимикаты и    
 дезинфицирующие средства

	
БАТАРЕЙКИ И 
НЕБОЛЬШИЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ
Можно сдать в места продажи 
бесплатно
• Прежде чем выбрасывать
 литиевые батарейки 
 и аккумуляторы, заклейте 
 клеммы скотчем.
• Положите батарейки в пакет,  
 если у них нарушена    
 герметичность корпуса.

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОТХОДЫ
Можно сдать в аптеки бесплатно
• Таблетки в упаковках или   
 прозрачных пакетах
• Лекарства, содержащие йод, 
 и химиотерапевтические
 препараты в упаковках
• Сиропы, мази и спреи в упаковках
• Упакованные ртутные градусники
• Упакованные иглы и шприцы

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Можно отнести в места продажи 
при совершении покупки, а также 
в специальные пункты приема 
бесплатно
• Приборы, работающие от   
 электричества, аккумулятора 
 или батареек
• Холодильники, морозильные   
 камеры
• Телевизоры, компьютеры
• Пылесосы, кофеварки,
 телефоны, радиоприемники
• Люминесцентные, энергосбере-  
 гающие и светодиодные лампы

СОРТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО И ОТНОСИТЕ В ПУНКТЫ ПРИЕМА

ОТНЕСИТЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ИЛИ ЭКО-ПУНКТ

ОТНЕСИТЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР 
ИЛИ ПУНКТ ПРИЕМА ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ

ОТНЕСИТЕ В ЭКО-ПУНКТ

БУМАГА
• Газеты и журналы
• Рекламные материалы
• Конверты
• Бумага для принтеров
• Телефонные справочники, 
 книги в мягких обложках
Бумагу без предварительной упаковки 
положите в контейнер. Скрепки можно 
не удалять.

КАРТОН
• Упаковки из-под молока и соков
• Упаковки из-под кексов и муки,
 коробки из-под пиццы
• Картонные упаковки из-под напитков
• Картонные коробки
Сполосните грязные упаковки. Перед 
выбрасыванием следует расплющить.

СТЕКЛО
• Стеклянные бутылки и банки
• Невозвратная тара
Снимите крышки и пробки, этикетки и 
кольца на горлышках бутылок можно 
оставить.

МЕТАЛЛ
• Металлические банки, 
 крышки и пробки
• Фольга
• Упаковки от уличных свечей
• Пустые и сухие банки из-под краски 
Только пустые и чистые упаковки.
Крупногабаритные металлические 
отходы относите в пункт приема 
металлолома.

ТЕКСТИЛЬ
• одежда
• обувь
• домашний текстиль
Только чистый и пригодный для даль-
нейшего использования текстиль дол-
жен быть упакован в полиэтиленовый 
пакет. Непригодный для далнейшего 
использования текстиль положите в 
контейнер для смешанных отходов.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
УПАКОВКИ
• Пластиковые упаковки для пищевых 
 продуктов, такие как упаковки для 
 йогуртов, упаковки для сыра и нарезки
• Упаковки для моющих средств 
 и шампуней
• Пластиковые бутылки, 
 канистры и банки
• Полиэтиленовые пакеты, 
 мешки и обертки 
Только чистые и сухие упаковки. Гряз-
ные упаковки положите в контейнер 
для смешанных отходов.

НЕБОЛЬШОЕ, 
НО ОПАСНОЕ

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ОТХОДЫ
• Пищевые отходы
• Кожура фруктов и овощей
• Кофейная гуща, чайные пакетики 
• Хозяйственная бумага
• Земля для цветов, 
 растительные отходы 

Слейте жидкость. Органические отходы следует выбрасывать
в специальном пакете. Не используйте полиэтиленовые пакеты.

Едкие
вещества

Взрывчатые
вещества

Окислители Вред
для здоровья

Очень 
токсичные

Высоко
огнеопасные

Опасные для 
окружающей среды

Газы 
под давлением

Чрезвычайно
опасные для 

здоровья

ЗНАЙ ОПАСНОСТЬ В ”ЛИЦО”
Нижеприведенные символы используют для обозначения опасных веществ.

Будьте внимательны!


