Уважаемые жители Муниципального образования!
Целью создания системы сбора опасных отходов является снижение их негативного воздействия на
окружающую среду путем сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны в составе
твердых коммунальных отходов, а также на мусороперерабатывающие и мусоросортировочные предприятия.
Опасные отходы наносят значительный вред окружающей среде, поэтому следует исключать их попадание в
поток твердых коммунальных отходов, необходимо производить их утилизацию, обезвреживание и
обеспечивать безопасное захоронение неперерабатываемых остатков.
Каждый житель Санкт Петербурга может БЕСПЛАТНО воспользоваться системой сбора опасных отходов,
выбрав для этого:
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Экомобиль
Стационарный пункт
Экотерминал
Экобокс

Жители Санкт Петербурга могут бесплатно сдать в «Экомобили» или стационарные пункты следующие
виды отходов:
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ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие)
ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы
малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы)
бытовую, компьютерную технику и оргтехнику
бытовую химию, лаки и краски
лекарства с истекшим сроком годности, использованные и просроченные шприцы и иглы
автомобильные аккумуляторы
отработанные масла
автомобильные покрышки


В «Экотерминалы» можно сдать:





—компактные энергосберегающие лампы
—ртутные термометры
—батарейки


Экобоксы предназначены для приема отработанных малогабаритных источников тока - батареек и
аккумуляторов.
Обращаем внимание, что сбор опасных отходов осуществляется исключительно от частных лиц!
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в
целях снижения негативного воздействия на окружающую среду призывает всех жителей, по возможности,
сократить использование батареек, воспользовавшись аккумуляторами, срок службы которых значительно
больше батареек!

График работы экомобиля в поселке Александровская на 2017 год по адресу: Волхонское шоссе, дом 33,
поселок Александровская, Санкт-Петербург, Россия, 196631
27 мая с 17.30 до 18.30

19 июня с 18.00 до 19.00
8 июля с 17.30 до до 18.30
18 июля с 19.30 до 20.30
29 июля с 14.30 до 15.30
18 августа с 11.30 до 12.30
8 сентября с 18.00 до 19.00
13 сентября с 18.00 до 19.00
3 ноября с 18.00 до 19.00
11 ноября с 17.30 до 18.30
4 декабря с 18.00 до 19.00

