
Делая покупки, будь благоразумным–
выбирай безопасные товары!

В гороДе Таллинне

Сбор опаСных 
отходов



опасные отходы в нашем доме
Каждый день в нашем домашнем хозяйстве образуются отходы, которые могут 

причинить вред нашему здоровью и окружающей среде.

Складируя опасные отходы вместе с бытовыми отходами,  опасные вещества попадают 

в грунтовые воды, загрязняют почву и заражают водоемы. Даже относительно 

небольшие объемы масел, различных видов топлива и тяжелых металлов могут, 

попадая в природу, существенно загрязнить или заразить почву и грунтовые воды на 

долгое время.

в домашнем хозяйстве возникают такие опасные отходы, как:
Батарейки и аккумуляторы

Лампы дневного освещения (в т.ч. энергосберегающие)

Старое масло, масляные фильтры, замасленные тряпки

Остатки красок, лаков, клея и растворителей

Химикаты и чистящие вещества

Градусники и другие отходы, содержащие ртуть

Средства для защиты растений и пестициды

Отходы изготовления фотографий

Медицинские отходы (лекарства, шприцы)

Упаковка от опасных отходов

Для того, чтобы избежать попадания опасных отходов в окружающую среду, 

нужно собирать их отдельно от других отходов. 

правИЛа обраЩЕнИЯ С опаСныМИ отходаМИ:

Опасные отходы нужно по возможности сдавать в оригинальной упаковке

Следует убедиться, что упаковка плотно закрыта и не пропускает отходы наружу. 

Разные типы отходов нельзя смешивать между собой.

не выбрасывай опасные отходы в обычное ведро!

используй натуральные чистящие средства- уксус, соду, лимон!



бесплатно принимаемые опасные отходы:

химикаты

Использованные батарейки и 

аккумуляторы

Отходы, содержащие масло, в т. ч., масляные 

фильтры 

Отходы клея, красок, смол

Просроченные лекарства и другие 

медицинские отходы, в т.ч., шприцы и ампулы.

Лампы дневного освещения и 

энергосберегающие лампы

Отходы, содержащие ртуть
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обозначения опасных химикатов
Товары, которые содержат опасные и токсичные вещества, должны быть 

снабжены соответствующей маркировкой (квадратные с  оранжевым фоном знаки 

безопасности действуют до 01.06.2015).  

на станцию отходов - Artelli 15, Paljassaare põik 9a, Suur-Sõjamäe 31a, Raba 40
В пункт сбора опасных отходов- Rummu tee 2 Pirita, Tuukri/Petrooleumi Kesklinn, 
Pae 76 Lasnamäe
рейд по сбору опасных отходов  - один раз в год
батарейки можно cдать в места продаж батареек
старые лекарства - в аптеки

Куда везти опасные отходы:

Контактные даные:
Таллиннский Департамент окружающей среды, Harju 13, 10130 Tallinn
www.prugi.ee; www.tallinn.ee 


