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таким образом Вы уменьшите
количество просроченных
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НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
ОТХОДЫ В ЛЕС

УЖЕ С АПЕЛЯ 2019

Приглашаем Вас
в рамках акции
„Уборка Мира”!
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КУЛЬТУРА

НЕ ОДНO ИМЕЕТ ИМЯ

Городского предприятия
по очистке

шр

Культура не одно имеет имя. Сортируйте отходы!

горячая линия
801 084 084
www.mpo.krakow.pl
mpo@mpo.krakow.pl

ар

С 1 апреля 2019 года меняются правила сортировки
бытовых отходов. Эти изменения были указаны в
новых правилах для поддержания чистоты и порядка
на территории Городской Гмины Краков. Почти все
окружающие нас дома предметы изготовлены из
пластика, стекла, бумаги и металла, то есть из материалов,
которые можно повторно использовать. Правильно
сортированные отходы могут использоваться для
производства новых товаров, например, бутылок, газет,
скамеек в парке, или велосипедов.

Интересный

Уважаемые господа!

ООО Городское предприятие по
очистке в Кракове
ул. Новохуцка,1 (Nowohucka 1)
31-580 Краков

СЕЛЕКТИВНО СОБРАННЫЕ ОТХОДЫ

БУМАГА
И КАРТОН

МЕТАЛЛ
И ПЛАСТИК

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

СТЕКЛО

• бумажная и картонная упаковка
• бумажные сумки и пакеты
• газеты и журналы
• каталоги и листовки
• офисная бумага
• тетради и книги
• упаковочная бумага

ПРОЧИЕ ОТХОДЫ (СМЕШАННЫЕ)

• жирная бумага
• загрязненная фольга
• использованные полотенца и бумажные салфетки
• лакированная бумага и покрытая пленкой
• гигиенические изделия (например, подгузники)
• столовое стекло
• керамика, фарфор, кристаллы
• термостойкое стекло
• зеркала
• мясо, кости

• пластиковые бутылки из-под напитков
и упаковки после пищевых продуктов
• пластиковые пакеты
• упаковки из-под чистящих средств
• многокомпонентная упаковка (например,
коробки из-под молока, соков)
• банки из-под напитков и консервов
• мелкий железный металлолом
• пенополистирол (не строительный)

• стеклянные бутылки и банки из-под

ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ
• трава
• листья
• измельченные ветви
• срезанные зеленые части растений
Сбор происходит в рамках Программы сбора зеленых
отходов - расписание доступно на сайте
www.mpo.krakow.pl/harmonogramy
Зеленые отходы можно сдать также в Пункте
селективного сбора отходов PGOW Barycz на
ул. Кшеменецкая, 40 (ul. Krzemieniecka 40) в Кракове.

напитков и еды

• стеклянные упаковки из-под косметики
(если они не сделаны из постоянно
соединенных нескольких видов сырья)

SZKŁO

ПРИЕМ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ
• прием с частотой, указанной

БИО

в расписании, на сайте
www.mpo.krakow.pl/harmonogramy

• овощные и фруктовые отходы
(включая обрезки и т. д.)
• остатки еды (без мяса и костей)
• кофейная и чайная гуща

• заявления, касающиеся сбора, следует отправлять
по электронной почте на следующий адрес:
uslugi@mpo.krakow.pl или по телефону:
12 646 23 28, 12 646 23 93, 12 646 23 95

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВОСПОЛЬЗОВАТЬ
УСЛУГАМИ, ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КРАКОВА, В РАМКАХ ВНЕСЕННЫХ ОПЛАТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ:
ПУНКТЫ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ПССКО)
• возможность сдачи крупногабаритных, строительных отходов,
электроотходов, опасных отходов, шин и посортированного
вторичного сырья
Часы работы Пунктов селективного сбора
бытовых отходов:
• Ламусовня (ул. Новохуцкая, 1D/ ul. Nowohucka 1D)
пн-пт. 10.00-18.00, суббота 7.30-15.30
• PGOW Барыч (ул. Кшеменецкая, 40/ ul. Krzemieniecka 40)
пн-пт. 6.30-18.00, суббота 6.30-14.00

ЭЛЕКТРОБЛИГАДА
ПО ТЕЛЕФОНУ
• вывоз электроотходов напрямую от жителей
• удобное время вывоза
• услугу можно заказать по телефону 801 084 084

ОПАСНЫЕ
ОТХОДЫ

KRAKOWSKIE

EKO-

• компакт-диски, мелкая электроника, аккумуляторы и лампочки
можно поместить в Краковские - эко-коробки

• использованные иглы, шприцы и лекарства с истекшим сроком
годности можно отдать в специализированный автомобиль
MPO, который будет находиться по адресу Краковская-экокоробка - даты сбора указаны в расписании на сайте
www.mpo.krakow.pl/ekopudelko

100% ПРЕИМУЩЕСТВА - ПРОГРАММА
ПРИЕМА ТЕКСТИЛЯ
• вывоз текстиля напрямую от жителей
• удобное время вывоза
• услугу можно заказать по телефону 801 084 084

