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КАКИЕ ОТХОДЫ МОЖНО СДАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Что происходит с вещами, которые нам больше не 
нужны?
Обычно мы называем их МУСОРОМ, выбрасываем в 
мусорное ведро и перестаём о них думать. 
Тем временем история выброшенных вещей 
продолжится по одному из трёх сценариев:
1)  – здесь мусор лежит десятилетиями и Свалка

загрязняет собой воздух и воду. 
2)  – мусор уменьшается Мусоросжигательный завод

в объёме и производит новые отходы с очень 
ядовитыми свойствами.
 Более 250 опасных веществ образуются при 
сжигании и зола, токсичность которой в 10 и 
более раз превышает исходные данные.

3)  – выброшенные вещи обретают вторую Переработка
жизнь, возвращаются в производственный цикл и 
экономят природные ресурсы.

ПУСТЬ ВАШИМ ОТХОДАМ ПОВЕЗЕТ! 
СОБИРАЙТЕ ИХ РАЗДЕЛЬНО И СДАВАЙТЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ.

МАКУЛАТУРА (бумага + картон)
  МОЖНО: – бумага, газеты, книги, журналы, картон, бумага из шредеров, 
листовки, буклеты, бумажная упаковка без пленки
  – кассовые чеки, деньги, проездные билеты, салфетки, пачки от НЕЛЬЗЯ: 
сигарет, грязная бумага и картон, втулки от туалетной бумаги и бумажных 
полотенец, упаковки из-под яиц, одноразовая посуда, обои, фотобумага, 
сильно прокрашенная бумага, бумага, покрытая пластиковой пленкой

ПЛАСТИК
Смотри маркировку на дне изделия – треугольник из стрелочек с буквами или цифрами 
внутри. Помни, что разные пункты приема могут принимать разные виды отходов.
  МОЖНО: – 
1(PET, PETE) - бутылки из-под напитков,
2 (HDPE) - флаконы из-под косметики и бытовой химии, фасовочные пакеты, пакеты-
майки,
4 (LDPE) - пакеты и мягкая упаковка,
5 (PP) - стаканчики из-под йогуртов, упаковка от круп, плотные пакеты с маркировкой и 
пр.,
6 (PS) - контейнеры и вспененные подложки для продуктов, одноразовая посуда
  – немаркированный пластик, пластик с маркировкой 3 или 7, средства НЕЛЬЗЯ: 
гигиены, бутылки из-под масла, блистеры, тюбики, зубные щетки, трубочки для питья, 
фольгированную упаковку

СТЕКЛО
  МОЖНО: – банки и бутылки, 
стеклянная посуда, стеклобой
  – керамическая НЕЛЬЗЯ: 
посуда, лампочки

МЕТАЛЛ
  МОЖНО: – алюминиевые и жестяные банки и крышки, металлолом
  – фольга, крышечки от йогуртов и сметаны, фольгированная НЕЛЬЗЯ: 
упаковка, аэрозольные баллончики под давлением

ОДЕЖДА
  МОЖНО: – одежда в 
хорошем состоянии (будут 
носить), ветошь (пойдёт на 
переработку)
  – носки, колготки, НЕЛЬЗЯ: 
нижнее белье

БАТАРЕЙКИ
  МОЖНО: – батарейки, 
аккумуляторы, мобильные 
телефоны, электронные сигареты
  – потекшие батарейки, НЕЛЬЗЯ: 
лампочки и градусники, 
специализированные 
аккумуляторы

ЭЛЕКТРОЛОМ
  МОЖНО: – бытовая техника: чайник, 
фен, плеер, компьютер, картриджи, 
телевизор
  – см. список в конкретном НЕЛЬЗЯ: 
пункте приёма

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ
  МОЖНО: – компактные 
люминисцентные лампы
  – см. список в НЕЛЬЗЯ: 
конкретном пункте приёма

Освободить 
емкости от 
жидкости и 

пищевых 
продуктов.

Сполоснуть 
тару, одежду 

постирать.

Смять то, что 
сминается 

(пластиковые 
бутылки, 

алюминиевые
банки).

Макулатуру 
освободить от скотча, 

пленки и скрепок, 
связать или положить в 

бумажный пакет.

Батарейки дома 
собирать 

в герметичную 
емкость (например, 

пластиковую бутылку
с крышкой).

Не нужно стараться все 
виды вторсырья собирать 

отдельно.  Главное – 
отделить не 

перерабатываемые 
отходы от не 

перерабатываемых
и опасных.

џ Найди ближайший пункт приёма в своем 
городе на карте recyclemap.ru

џ Изучите сайт Движения РазДельный сбор 
rsbor-msk.ru
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