
Подробнее на веб-сайте www.mywaste.ie

Всеми органами 
местного управления 
издаются аналогичные 
постановления, чтобы 
обеспечить единый 
подход к обращению 
с отходами по всей 
Ирландии.

Все, что вам нужно 
и полезно знать об 
обращении с отходами 
ответственным, 
эффективным и 
подходящим для себя 
способом, вы найдете на 
веб-сайте  
www.mywaste.ie.

На нем размещена 
информация об услугах, 
местах для сбора и пунктах 
по утилизации отходов в 
вашем районе, а также о 
том, как предотвращать 
образование отходов, 
использовать ненужные 
вещи повторно и находить 
для них новое применение.

ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОДИН ИЗ ЭТИХ СПОСОБОВ:

ИЛИ

ПРИДОРОЖНЫЙ СБОР ОТХОДОВ 

НАШИ ИНСПЕКТОРЫ 

СЕЙЧАС ПРОВЕРЯЮТ 

ВАШ РАЙОН. ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА, 

ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ С 

ОТХОДАМИ.

РАЗРЕШЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ 
СБОРА ОТХОДОВ



Часто задаваемые вопросы

ОТНОСЯТСЯ ЛИ КО МНЕ 
ЭТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ?

Да. Эти постановления относятся 
ко всем жилым домам, квартирам 
и коммерческим помещениям.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ?

• Чтобы помочь вам обращаться 
с отходами экологически 
приемлемым способом.

• Чтобы ваши отходы передавались 
по месту жительства 
уполномоченной организации 
или доставлялись в разрешенное 
место для сбора отходов. 

• Чтобы способствовать правильной 
сортировке отходов.

• Чтобы снизить незаконный 
выброс и сжигание отходов 
у себя во дворе.

КАК НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 
ЭТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ?

Правильное обращение с 
отходами подразумевает:

подтверждаемое наличие договора 
с уполномоченной организацией 
по сбору отходов (разрешается 
совместное использование 
мусорных баков, подтверждаемое 
соответствующим соглашением) 

ИЛИ

подтверждаемое регулярное 
использование разрешенного 
места для сбора отходов.

НУЖНО ЛИ МНЕ ДЕЛАТЬ 
ЧТО-ТО ЕЩЕ?

Да. Вы должны собирать и сдавать 
утилизируемые отходы отдельно от 
остальных отходов. Если вы живете 
в городе, поселке или деревне с 
населением более 500 жителей, 
то вы также должны отдельно 
собирать пищевые отходы. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я 
ЖИВУ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННО 
УПРАВЛЯЕМОМ 
МНОГОКВАРТИРНОМ 
КОМПЛЕКСЕ?

К вам тоже относятся эти 
постановления. Управляющая 
компания должна обеспечить 
наличие соответствующих баков 
для утилизируемых и остальных 
отходов в специальных местах 
для хранения отходов, а также 
письменно ознакомить вас с 
установленными правилами. В 
каждой квартире за сортировку 
отходов отвечают жильцы. 
Чтобы система сортировки была 
эффективной, в ней должны 
участвовать все квартиры.   

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ 
СОБЛЮДАТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ?

Если вы не соблюдаете 
какие-либо требования этих 
постановлений, то вы можете 
быть подвергнуты штрафу 
органом местного управления 
или полицией (до 75 евро), а 
также судом (до 2 500 евро).

* Информацию о месте для сбора отходов 
в вашем районе можно найти на веб-сайте 
www.mywaste.ie.


