До сих пор в Гданьске мы собирали мусор в 3 контейнера:
сухой, мокрый, стекло. Прямой причиной изменения
является указ Министра окружающей среды, который
унифицирует правила сортировки мусора во всей стране.

ЖДЕМ ТВОИХ ВОПРОСОВ
Все учимся ответственному поведению по отношению к
мусору. Потому стоит спрашивать о деталях. Если есть
сомнения и ты хотел бы получить более широкие знания о
правилах сортировки сырья, о возможности передать не
типичные отходы или о организации системы управления
отходами в Гданьске, то наши специалисты в Твоем
распоряжении.

Таким образом Польша, включая гмину Гданьск,
значительно повысит уровень возврата вторичного сырья
для рециклинга.

Конечный экологический эфект всегда достигается общими
усилиями как жителей сортирующих мусор, так и городских
служб, включая Предприятие по утилизации отходов, которое
в сортировочной продолжает готовить отходы к переработке
(напр. сортирует пластик на зелёный, голубой, бесцветный)

Отдел коммунального хозяйства
[Wydział Gospodarki Komunalnej] ул.
Partyzantów [Партизантув] 36 (здание Д)
тел.: 58 731 64 64
понедельник, вторник, четверг, пятница:
с 7.00 до 15.00 часов
среда: с 7.00 до 16.30 часов
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Более обширная информация об
общепольской системе сортировки
отходов:
www.czystemiasto.gdansk.pl
Напечатано на бумаге
полученной на 100% из
рециклинга

ОБЩЕПОЛЬСКАЯ
СИСТЕМА СОРТИРОВКИ
ОТХОДОВ
стекло бумага

Успешно приближаемся к лучшим, образцовым странам.
Это показывает, что сознание жителей Гданьска растет, а
ответственное поведение по отношению к мусору постепенно
входит в привычку.
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ПОЧЕМУ БУДЕМ СОРТИРОВАТЬ МУСОР В 5
КОНТЕЙНЕРОВ?

металл и пластмассы

био

остатки

в Гданьске с апреля 2018

• использованные бумажные полотенца
и носовые платки
• пакеты из-под молока и напитков (т.н. тетрапаки)
• бумагу покрытую пленкой
• обои
• жирную или сильно загрязненную бумагу

Не бросаем

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ

• пустые бутылки без из-под напитков и еды
• пустые банки без крышек
• стеклянные упаковки из-под косметики
• керамику, цветочные горшки, фарфор,
фаянс, хрусталь
• кухонную посуду, дуралекс и термостойкое стекло
• лампады с воском
• лампочки, люминесцентные лампы, фары
• зеркала и оконное стекло

БИО

ЖЁЛТЫЙ КОНТЕЙНЕР/МЕШОК

• металлолом и цветные металлы
• алюминиевую фольгу
• пустые банки из-под еды и напитков и металлические
колпачки, винтовые крышки
• пустые, закрученные и смятые пластиковые бутылки
• упаковки из-под молока и соков (т.н. тетрапаки)
и составную тару
• пластиковые упаковки из-под бытовой химии, косметики
• пластиковые сумки, мешки и плёнки
• использованные батареи и аккумуляторы
и отходы электронного оборудования и
• приборы бытовой техники
• банки и емкости из-под красок и лаков
• автомобильные детали
• упаковки из-под лекарств

Не бросаем

Бросаем

МЕТАЛЛЫ И
ПЛАСТМАССЫ

ЗЕЛЁНЫЙ КОНТЕЙНЕР/МЕШОК

Бросаем

Бросаем

• бумажные и картонные упаковки
• газеты, каталоги, журналы
• тетради и книги
• школьная и офисная бумага

Не бросаем

ГОЛУБОЙ КОНТЕЙНЕР/МЕШОК

СТЕКЛО

Не бросаем

БУМАГА

БУМАГА

СТЕКЛО

Бросаем

ПРАВИЛА СОРТИРОВКИ МУСОРА И ОТХОДОВ В ГДАНЬСКЕ
С 01 АПРЕЛЯ 2018 Г.

ОСТАЛЬНОЕ

БИО

КОРИЧНЕВЫЙ КОНТЕЙНЕР
• очистки и шелуха овощей и фруктов
• остатки еды
• мелкие ветки и скошенную траву
• грязные бумажные полотенца и бумажные
носовые платки
• землю, камни и пепел
одноразовые подгузники и другие гигиенические
изделия
• помет животных и ими загрязненные материалы
• кости животных и сырое мясо
• пропитанную древесину
• ДСП и ДВП

ОСТАЛЬНОЕ

СЕРЫЙ/ЧЁРНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Бросаем
• бросаем то, что не может быть выброшено в другие контейнеры,
и что не подлежит переработке.

Не бросаем
• не типичных и опасных отходов

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАСНЫМИ И НЕ ТИПИЧНЫМИ
ОТХОДАМИ?
Зелёные отходы – собираем в мешки и в день вывоза
оставляем около места выделенного для мусора.
Крупногабаритный мусор и покрышки – ставим около
выделенного места для мусора в день вывоза до 6.00 часов
или накануне вывоза, после 21.00 часов.
Строительный мусор и ремонтный мусор – доставляем
бесплатно в PSZOK [Пункт приемки вторсырья], в количестве
до 2 тонн в календарный год из каждой жилой квартиры,
или заказываем специальную, платную услугу в фирме
принимающей такого типа отходы.
Лекарства – бросаем в специальные контейнеры
установленные в аптеках.
Отходы электрического и электронного оборудования
(включая радиотелевизионные и электронные
приборы) - отдаем в магазине покупая новое
оборудование, передаем во время ОБЪЕЗДНОЙ СБОРКИ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ или поставляем в PSZOK.
- другие опасные отходы (напр. краски, термометры,
люминесцентные лампы, батарейки и аккумуляторы)
бесплатно передаем прямо работникам автомашины во
время объездной сборки ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, которая
осуществляется Гданьскими Коммунальными Услугами
www.guk.gda.pl.
Пользуемся Пунктом приемки вторсырья (PSZOK), в который
можем поставить селективно собранные коммунальные
отходы, в том числе опасные. PSZOK расположен на
территории Предприятия по утилизации отходов в Гданьске
по ул. Яблонёва /Jabłoniowа/ 55. www.zut.com.pl

Пепел – выбрасываем в контейнер с остальным мусором, но
надо помнить, что он должен быть остуженный, без очагов
возможного огня. Есть возможность написать просьбу в
Городское Управление о потребности заменить пластиковый
контейнер на металлический.

