Руководство по сбору домашнего мусора
г. Асахикава

Правила выноса мусора
1. Правильная
сортировка

2. Используйте мешки,
чтобы было видно
содержимое

3. Соблюдать дни сбора
мусора

Следуйте правилам выноса

Выносите мусор в прозрачных

Дни сбора мусора отличаются по

мусора и правильно сортируйте

или в полупрозрачных мешках

районам

4. Выносить в определенные 5. Выносите в
пункты сбора мусора
определенное время

По празничным и
выходным дням сбор
не производиться

Ни в коем случае не
выбрасывать мусор по
выходным и праздничным
дням

Давайте правильно выносить мусор
Пункт сбора мусора - это общественное место выноса мусора
на непродолжительное время
Пожалуйста, будьте внимательны, ибо нарушение правил мусора может
доставить беспокойство вашим соседям.
Соблюдайте правила правильного выноса

Отдел по охране окружающей среды г. Асахикава

Способы
Сжигаемый

сортировки

выноса

Не сжигаемый мусор

мусор

Собирать мусор размером не более 50 см

и

Кожа • резина
сумки , обувь

Кухонный мусор :

Стекло

Отходы овощей, остатки еды

Стаканы , косметика ,

Хорошо отожмите от воды

бутылки из под

Тряпки

лекарств : выносить в

Виды одежды , длинные вещи как

картонных ящиках с

занавески используйте на что

надписью [ стекло ]

нибудь

Металлические

Бумаги

Пульверизаторы после

Салфетки, конверты, памперсы.

использования пробить под

Запачканные памперсы отчистить

водой отверстие , ножевые

Пищевое масло

изделия выносить в картон. ящиках с надписью

Пропитать масло бумагой или

[ножевые изделия ]

тряпкой и обработать средством для

Керамика

свертывания

Посуда , горшки

Листья

Пластмасса

Листья и тонкие ветки отряхните

Ведра , игрушки , зажигалки : выносить в

от земли. Размер веток

отдельных мешках , с надписью [зажигалки ]

изделия

домашнего мусора
Банки , бутылки , бумажные упаковки ,
кухонная утварь
Банки
Банки из под напитков ,
консервные банки , банки из
под пищевых продуктов :
прополоскать
Бутылки
Бутылки из под напитков ,
приправ , продуктов :
прополоскать , крышки снять
Бумажные пакеты
Упаковки из под молока :
прополоскать, белое вещество
внутренней стороны ,
разврнуть , наложить друг на
друга , завязать

маркировка

опознавательная

маркировка

маркировка

Бутылки от шампуня, тюбики от майонеза, упаковки из

Упаковки конфет , предметов домашнего

под яиц , полистирол использующий для сохранения

обихода , бумажные стаканчики из под

бытовых электроприборов и использующиеся для

егурта , бумага используемая в универсаме

упаковки пластмассовых изделий и для

для заворачивания и упаковки товаров

Обращайтесь по т. 36 – 2177

Крупный мусор это изделие размерами
по диагонали
и весом

до

от 50 см

до

250 см

100 кг

Полиэтиленовые бутылки

и длинной до 50 см

опознавательная

Не выносить в пункты сбора мусора

Батарейки ( включая градусники )
опознавательная

Изделия из бумажных упаковок

Заказ на вынос по телефону ( платное )

Кухонная утварь
Кастрюли , чайники , сковородки
Только кухонный утиль

ограничен до 10 см в диаметре

Изделия из пластмассы

Крупный мусор

Напитки , спиртные изделия , соус ,
крышки выбрасывать с
пластмассавыми
упаковками , ярлыки
качественно снять .
Выбрасывать с бумажными
упаковками

Класть в мешки чтобы было видно содержимое и
подписать « Батарейки « « Градусники «

Сухозарядные батарейки
Плоские и заряжающиеся
батарейки отнести в
ящик возле магазина

Лампы дневного света

заворачивания посуды

Картонные ящики

Уложить в коробки или в полупрозрачный
пакет.
Лампы являются несгораемым мусором

Развернуть , собрать в стопку ,крепко
завязать крестом
В ящики не ложить

Кольцевые

Прямые

