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Сберегаем 
природные ресурсы

Службы вывоза вторсырья и бытового 
мусора и экоцентры в Петербурге:

• Экотакси vk.com/ecotaxispb 
• АртЭко vk.com/artecospb 
• Переработкинская vk.com/pererabotkinskaya
• Релайтер relaiter.ru

Экопункт в Московском районе по приёму опас-
ных отходов (лампы, батарейки, ртутные градус-
ники, просроченные лекарства): Пулковское ш., 
д. 25, ТЦ «Лето», с 10 до 20 ежедневно.
 
Если разбился ртутный градусник, звоните в го-
родскую аварийную экологическую службу: (812) 
328-80-69 (круглосуточно).

Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1.
Тел.(факс): (812) 378-53-47, (812) 378-53-60.

MOGAGARINSKOE.RU

Экологические движения:

Мусора. Больше. Нет
(онлайн-курсы, эколекции, 
экоакции в СПб и ЛО)

ЭКА (межрегиональная 
общественная экологическая 
организация)

РазДельный Сбор (экоакции, 
экологические инструкции, 
новости и сообщество)

Шаг за шагом – 
к здоровью планеты!

Памятка 
для жителей 

по экологичному 
образу жизни

Полезные контакты Внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

ГАГАРИНСКОЕ
Ещё один шаг к «зелёному» образу жизни – инте-
ресоваться экологией и делиться информацией 
с другими, участвовать в экологических акциях, 
заниматься экологическим воспитанием младше-
го поколения, подавая правильный пример забо-
ты о ресурсах планеты.

Для сохранения природы и климата 
также важны энергосбережение и 
энергоэффективность жилых домов 
и производств. Следуя приведённым 
советам, вы не только сократите тра-
ты на воду и электричество в быту, но 
снизите выброс вредных веществ в 
окружающую среду.

1. Выключайте воду, когда чистите зубы и на-
мыливаете что угодно. Почините все неисправ-
ные краны и сантехнику в доме.

2. Выключайте свет и электроприборы из 
сети, когда ими не пользуетесь. Отдавайте пред-
почтение энергоэффективной бытовой технике 
(с маркировкой А, А+, А++). Используйте энер-
госберегающие или светодиодные лампы.

3. Полностью загружайте стиральную и по-
судомоечную машины. Стирайте на экономич-
ном режиме.

4. Иногда отказывайтесь от мяса. Для его 
производства затрачивается большое количе-
ство ресурсов, а метан, который выделяется из 
навоза, вносит вклад в изменение климата.

5. Вместо личного автомобиля 
чаще выбирайте общественный 
транспорт, велосипед, каршеринг, 
ездите с попутчиками. 



Как вести экологичный 
образ жизни?

Практикуем 
раздельный сбор

1. Откройте rsbor.ru/map и найдите ближайший 
к дому пункт приёма. Прочитайте описание  пун-
кта: что именно там принимают и какие требова-
ния к сырью? В переработку можно сдать маку-
латуру, металл, стекло, одежду, тетрапак, пластик, 
текстиль.

2. Действуйте постепенно: начните сдавать 
в переработку тот вид вторсырья, который при-
нимают рядом с вами.  Когда освоитесь с одним 
типом отходов – можно начинать сортировать дру-
гие виды вторсырья.

Следуем концепции 
«Ноль отходов»

3. Подготовьте вторсырьё к сдаче. Чем мень-
ше загрязнений, тем лучше.  Опорожните и спо-
лосните ёмкости. Хранить чистое вторсырьё удоб-
нее: оно не пахнет и не привлекает вредителей.

4. Сокращайте объём отходов. Если смять упа-
ковку, но она займёт меньше места в квартире, 
вторсырьё будет накапливаться медленее, что со-
кратит расход топлива на вывоз отходов и выбро-
сы выхлопных газов.

Интерактивная карта пунктов 
приёма раздельного сбора 
вторсырья в Петербурге

Концепция «Ноль отходов» – 
одна из ведущих идей экономики 
замкнутого цикла. Основная её 
идея: любой отслуживший продукт/
товар/предмет – это ресурс. Никакие 
отходы не должны оказаться на 
свалке!

Концепция строится 
на пяти принципах:

1. Отказ. Не покупайте и не 
берите ненужное, например
упаковку или бесплатные 
сувениры, которые сразу
станут мусором.

2. Уменьшение потребления. 
Не совершайте импульсивные 
покупки и не обращайте 
внимания на рекламу.

3. Повторное использование и 
продление жизни вещей. Делитесь 
вещами, пользуйтесь секонд-хендами и 
обменными сервисами, ремонтируйте 
вовремя, используйте многоразовые 
предметы вместо одноразовых. 

4. Переработка. Содействуйте переработке 
отходов, выбирайте товары из вторсырья, чтобы 
потом сдать их на переработку.

5. Компостирование. 
Преобразуйте органические 
отходы в удобрение для дачи 
или рассады в квартире.

В современном мире вопросы правильного 
управления природными ресурсами и экологиче-
ской безопасности стали первостепенными. Вли-
яние человека на окружающую среду достигло 
угрожающих масштабов: сокращение площади 
лесов, исчезновение многих видов животных и 
растений, загрязнения воды, воздуха и почвы. 
Эти проблемы касаются каждого из нас, и все мы 
можем внести свой вклад в улучшение ситуации!

Экопривычки из этой памятки – маленькие шаги, 
следуя которым можно постепенно снизить нега-
тивное воздействие на природу, уменьшить соб-
ственный экологический след, ответственнее от-
носиться к нашему общему дому – планете Земля. 

Любое «зелёное» решение рано 
или поздно окупится не только 

деньгами, но и нашим здоровьем 
и благополучием будущих 

поколений!


