Отходы во вторичное использование!
С 1 декабря 2017 года вступал в силу новый период организованного вывоза отходов, и следующие
пять лет вывоз отходов в городе Пярну будет осуществлять выигравшее государственный заказ
предприятие AS Ragn Sells. Новые графики вывоза, прейскуранты и инфолистки AS Ragn Sells передало
контактным лицам договоров по вывозу отходов.
Данный инфолисток знакомит с сортировкой отходов в домашнем хозяйстве. Сортировка отходов и вторичное использование
содержащегося в отходах материала необходимы, чтобы не допустить сопутствующего производству новых материалов
уменьшения природных ресурсов, излишнего энергопотребления и загрязнения окружающей среды. Сортировка отходов в
месте их возникновения позволяет получить более чистый и подходящий материал для вторичного использования,
производство новой продукции из этого материала требует меньше ресурсов и способствует сохранению окружающей
среды.
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Смешанные бытовые отходы
Контейнер для сбора смешанных бытовых отходов должен находиться на каждой недвижимости, на которой
проживают или которая используется.
» Смешанные бытовые отходы нужно помещать в мешки и мешки надежно закрывать
» Контейнер для сбора смешанных бытовых отходов необходимо опорожнять с периодичностью, исключающей его
переполнение и возникновение запаха, но не реже одного раза в течение четырех недель в индивиду-альных домах и не
реже одного раза в неделю в доме с восемью и более квартирами.
В контейнер для смешанных бытовых отходов следует класть:
загрязненную упаковку, загрязненную бумагу и картон, одежду и обувь, игрушки (не электронные), подгузники,
гигиенические прокладки, письменные принадлежности, резиновые предметы, посуду и прочие кухонные предметы,
одноразовую посуду, фольгу, ламинированную бумагу, наполнитель для кошачьего туалета, остывший пепел, отходы,
сортировка которых не организована и.т.д

Бумага и картон
Отдельный контейнер для сбора макулатуры должен находиться:
» на недвижимости, предусмотренной для жилищной застройки, где имеется 8 или более квартир, за исключением
случая, если в доме есть локальное отопление на твердом топливе
» на недвижимости, не предусмотренной для жилищной застройки, где возникает более 20 кг макулатуры в неделю.
» Контейнер для сбора макулатуры необходимо опорожнять с периодичностью, исключающей его переполнение, но не
реже одного раза в течение четырех недель в доме с 8 и более квартирами.
В контейнер для макулатуры следует класть:
газеты, журналы, старые книги, тетради, толстые тетради, блокноты, картон и картонную упаковку, офисную бумагу,
крафт-бумагу и.т.д.
» В иных случаях макулатуру следует собирать по видам и отвозить в предусмотренный для этого пункт сбора (в
общественные контейнеры для бумаги и картона или сортировочную станцию Пайкре по адресу Raba 39).

Биологически разлагающиеся садово-парковые отходы
» Биологически разлагающиеся садово-парковые отходы следует собирать в контейнер или мешок из
биологически разлагающегося материала.
» Заполненный мешок с биологически разлагающимися отходами не должен весить более 20 кг и должен находиться в
доступном для мусоровоза месте.
» Вывоз биологически разлагающихся садово-парковых отходов осуществляется по мере необходимости.
В контейнеры для садово-парковых отходов следует класть:
листья, скошенную траву, сорняки, фрукты, овощи и.т.д .

Биологически разлагающиеся пищевые отходы
Отдельный контейнер для сбора пищевых отходов должен находиться:
» на недвижимости, предусмотренной для жилищной застройки, где имеется 16 или более квартир
» в учреждении питания и на недвижимости, не предусмотренной для жилищной застройки, где возникает более 20 кг
биологически разлагающихся пищевых отходов в неделю.
» Пищевые отходы следует класть в контейнер или в открытом виде, или в биологически разлагающемся или бумажном
пакете.
» Перевозчик отходов помещает в контейнер для пищевых отходов новый мешок-вкладыш после каждого опорожнения.
» Контейнер для сбора пищевых отходов необходимо опорожнять с периодичностью, исключающей его переполнение и
возникновение запаха, но не реже одного раза в неделю в доме с 16 и более квартирами.
В контейнер для сбора пищевых отходов следует класть:
твердые пищевые отходы, яичную и ореховую скорлупу, испортившиеся фрукты, овощи и их кожуру, мясные и рыбные
отходы, в т. ч. кости и мелкие косточки, кофейную гущу, чайные пакетики, бумажные фильтры для кофе, домашние
растения, срезанные цветы, хозяйственную бумагу, бумажные салфетки, загрязненные бумажные пакеты и.т.д.
» В иных случаях пищевые отходы следует по возможности сортировать, компостировать на той же недвижимости в
соответствии с требованиями или передавать лицу, имеющему разрешение на размещение отходов.

Отходы, не собираемые в рамках организованного вывоза мусора
Упаковочные
отходы

Tара

Опасные
отходы

Упаковочные отходы
» Упаковочные отходы и тару следует сортировать и передавать для вторичного использования,
однако обязательства иметь на недвижимости контейнер для сбора упаковки не существует.
» Отсортированные упаковочные отходы можно отвезти в расположенные в общественных местах пункты сбора или
заказать для их удобного сбора контейнер рядом с домом.
В контейнер для сбора стеклянной тары (контейнер зеленого цвета)
следует класть разного цвета чистые стеклянные бутылки и банки.
В контейнер для смешанной упаковки следует класть (контейнер жёлтого, иногда зеленого цвета):
чистые пластиковые коробки, целлофановые пакеты, баночки из-под йогурта, масла, пакеты Tetra Pak, пластиковые
бутылки, пластиковые канистры, чистые металлические банки, консервные банки, пенопласт, чистые упаковки от
косметики и уходовой продукции (напр. бутылки из-под шампуня), пластмассовые и металлические крышки и пробки.

Опасные отходы
» Во избежание причинения вреда окружающей среде и здоровью опасные отходы следует
собирать отдельно от других отходов и
» отвозить в пункт сбора опасных отходов (Raba 39, Пярну).
К опасным отходам относятся:
старое машинное масло и масляные фильтры, промасленный мусор, отходы краски, клея, лака и растворителя,
загрязненная опасными веществами упаковка, просроченные лекарства и прочие медицинские отходы, пестициды и
удобрения, ртутные градусники, чистящие, сельскохозяйственные и прочие химикаты.
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