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Правильное 
использование баков  
для перера-
батываемого 
мусора

Помещая правильный вид мусора в 
бак с желтой крышкой, вы помогаете 
нам вторично перерабатывать 
его. Если в бак с желтой крышкой 
попадет неправильный вид мусора, 
все содержимое мусоровоза вместо 
переработки, возможно, придется 
отправить на свалку

Правильное использование 
баков с целью снижения 
отходов
Помещая правильный вид мусора в 
правильные баки, вы помогаете снижать 
неперерабатываемые отходы, идущие на свалку 

Правильное 
использование баков  
для неперера-
батываемого 
мусора

Помещая правильный вид мусора 
в бак с красной крышкой, вы 
помогаете сохранять другие баки 
от загрязнения. Если сомневаетесь, 
используйте удобный поисковый 
инструмент в нашем приложении 
или посмотрите на нашем веб-сайте.

Правильное 
использование баков  

для 
органического 
мусора

Помещая правильный вид мусора в бак 
с зеленой крышкой, вы помогаете нам 
производить местный органический 
компост. Если в бак с зеленой крышкой 
попадет неправильный вид мусора, все 
содержимое мусоровоза, возможно, 
придется отправить на свалку.

Вывоз мусора раз в неделю

Вывоз мусора раз в две недели

Вывоз мусора раз в две недели

Загрузите 
приложение! 

Christchurch Bins app



Правильное использование 
баков для органического 
мусора
Кладите пищевой и садовый мусор в бак с 
зеленой крышкой для органического мусора

Фрукты, овощи,  
пищевые отходы

Хлеб, мучные изделия,  
выпечка

Кофейная гуща,  
чайные пакетики

Срезанные цветы, ростки, 
обрезанные ветки

Сыр, яйца, сливочное масло

Остатки мясных продуктов,  
кости, морепродукты, рыба

Садово-огородные отходы  
(кроме Формиума прочного- 

flax и листьев Кордилины южной 
- cabbage tree)

Упаковка от фиш-энд-чипс, коробки 
от пиццы, бумажные кухонные 

полотенца, измельченная бумага, 
бумажные салфетки

Внимание!
Золу кладут в бак с 
красной крышкой. 

Предварительно дайте ей 
остыть в течение 5 дней. 

Листья



Правильное использование  
баков для перерабатывае-
мого мусора
Кладите перечисленные ниже 
предметы в бак с желтой крышкой для 
перерабатываемого мусора

Картонные коробки в сложенном 
виде, упаковки из-под яиц 

(размером не меньше стандартного 
конверта) 

Алюминиевые банки

Бумага, например, конверты, 
журналы, буклеты

(размером не меньше стандартного 
конверта)

Консервные банки 
(крышки в бак с красной крышкой)

Пластиковые контейнеры размером 
не меньше баночки из-под йогурта

(крышки в бак с красной крышкой)

Пластиковые бутылки размером не 
меньше упаковки из-под йогурта 

(крышки в бак с красной крышкой)

Прозрачные и окрашенные 
стеклянные бутылки и банки 

(крышки в бак с красной крышкой)

Аэрозольные баллончики,  
упаковки для дезодорантов, 
инсектицидов, освежителей 

воздуха

Пустые упаковки для  
моющих средств 

(крышки в бак с красной крышкой)

Внимание!
Помойте бутылки и 

контейнеры, убедитесь, 
что они без крышек, а 

крышки положите в бак 
с красной крышкой.



Правильное использование  
баков для неперерабаты-
ваемого мусора
Кладите общие отходы и перечисленные 
ниже предметы в бак с красной крышкой

Мягкий пластик, например, 
пластиковые пакеты, воздушно-

пузырчатая пленка, упаковочная 
пленка, пакеты из-под чипсов 

Обрезки древесины, Формиум 
прочный - flax и листья Кордилины 

южной - cabbage tree

Пустые картонные коробки из-под 
напитков, например, сока, молочных 
напитков, кокосового и миндального 

молока, заварного крема

Остывшая зола
(Предварительно дайте золе остыть в 

течение 5 дней и положите ее в пакете в 
бак с красной крышкой)

Все компостируемые и 
биоразлагаемые пакеты и упаковки

Пластиковые предметы размером 
меньше бутылки из-под йогурта, 
крышки, карточки постоянного 
покупателя, вешалки-плечики, 

цветочные горшки

Общие отходы, например, 
сломанные игрушки, чашки, 

тарелки

Поношенная обувь, одежда, 
постельное белье, ткань

Одноразовые подгузники, отходы 
животных, наполнитель для 

кошачьего туалета

Внимание!
По возможности, снижайте 

отходы. Если вы не уверены, 
куда класть мусор, можете 

посмотреть полный список 
в нашем приложении   

Christchurch Bins App.



Бесплатный прием отходов в центре 
переработки мусора EcoDrop 

Крупная бытовая техника, 
например, микроволновки, 

холодильники, электросушилки, 
стиральные машины

Инструменты, садовый инвентарь
Мелкая бытовая техника,  

например, чайники, кастрюли, 
сковородки

Туристические газовые канистры, 
гелиевые баллоны, газовые 

баллоны 

Аккумуляторы машин

Ненужные, неиспользованные или 
старые краски, растворители

Ненужные, неиспользованные 
или старые жидкие химикаты, 
очистители и сухие химикаты

Ненужное, неиспользованное  
или старое масло, например, 

машинное масло,  
растительное масло. 

Старые или просроченные 
домашние огнетушители

Опасные бытовые предметы

Поломанные или ненужные бытовые предметы

Адрес ближайшего к вам центра 
EcoDrop см. на веб-сайте  

ccc.govt.nz/hazardouswaste



Советы по  
правильному 
использованию

1. Плотно закрывайте крышки баков
Крышки баков должны быть плотно 
закрыты, чтобы обеспечить вывоз мусора. 
Предметы, положенные рядом с баками или 
на их крышки, забирать не будут. Мусоровоз 
не может поднимать переполненные с 
верхом баки, а также не может опорожнять 
перегруженные баки. 

2.  Не перегружайте баки  
(не более 70 кг)
Убедитесь, что баки не перегружены и 
поставьте их на тротуар или на край газона, 
чтобы было удобно для мусоровозов. 
Расположите баки так, чтобы обеспечить 
доступ к ним мусоровозов – по меньшей 
мере 0.5 м свободного пространства. 

3.  Выставляйте баки накануне 
вечером 
Выставляйте баки до 6 утра в день вывоза 
мусора и не забывайте забрать их после 
вывоза мусора, до 11 вечера

4. Сообщайте о пропавшем баке
Сообщите о пропаже бака в течение 
24 часов, чтобы вам не пришлось 
платить за замену бака. Позвоните по 
телефону 03 941 8999 или сообщите 
онлайн на сайте ccc.govt.nz/mybin

5.  У каждого бака должна быть 
RFID-метка.
Позвоните по телефону 03 941 8999, если на 
вашем баке отсутствует метка. Посмотрите 
на сайте ccc.govt.nz/binstocktake, где должна 
размещаться метка.

6. Хотите поменять размер бака? 
Если вы хотите поменять размер вашего 
бака с зеленой или желтой крышкой, 
позвоните нам по телефону 03 941 8999 
или сделайте заявку онлайн на сайте 
ccc.govt.nz/mybins



Спасибо за 
правильное 
использование 
баков!
Посетите наш веб-сайт или загрузите наше суперполезное приложение 
Christchurch Bins app.

ccc.govt.nz/bingood

Хотите делать больше?


