ОТХОДЫ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ЭЭО) – сломанная или ставшая ненужной техника
бытовая техника: холодильники, морозильники, стиральные, посудомоечные машины, плиты
газовые и электрические, кондиционеры, вентиляторы, обогреватели, СВЧ-печи, пылесосы, швейные
машины, кухонная техника, др. бытовые электронные и электрические приборы;

телевизоры; компьютерная техника; телефоны, планшеты;
звуковая и видеоаппаратура; фотоаппараты и пр. техника

Куда выбрасывать, куда сдать
• воспользоваться услугой службы «ВТИ-такси» по бесплатному вывозу старой
крупногабаритной техники из дома
в Минске и Минском

ОАО «Бел ВТИ»

районе

(017) 369-83-23, (029) 626-88-57
7383 (звонок с МТС и Velсom бесплатный)
http://www.belvti.com/rus/napravlenie/sbor

в Могилеве и

УП «Могилев ВТИ»

Могилев и Могилевский район:

Могилевском районе,

(0222) 75-20-30, (044) 750-75-77

в Бобруйске

http://mogilevvti.by/index.php?id=25
Бобруйск: (0225) 70-80-98, (044) 750-75-77

в Гомеле

УП «Гомель ВТИ»

(0232) 42-10-45, (0232) 42-10-31
7383 (звонок с МТС и Velсom бесплатный)
http://wti-gomel.by/

в Витебске и

УП «БелВТИ-

(0214) 74-22-04, (0212) 67-95-82

Витебской области

регион»

(029) 235-23-52
http://belvti-region.www.by/bespv

в Бресте,

ОАО «Брест-ВТИ»

Барановичах, Пинске

Брест: (0162) 97-40-81, 46-16-45;
Барановичи (0163) 42-37-84, 42-35-96;
Пинск: (0165) 32-32-18, 32-45-07
http://www.brestvti.by/service.php?id=23

в Гродно, Лиде

ОАО «Брест-ВТИ»

Гродно: (0152) 60-92-98, 60-92-97
Лида: (0154) 57-95-40

(обязательное условие − техника принимается только в неразобранном виде);

• сдавать в магазины: места продажи электронного и электрического
оборудования
(специализированные, узкоспециализированные непродовольственные магазины, неспециализированные
магазины с комбинированным ассортиментом непродовольственных товаров с торговой площадью 500 кв. метров
и более, а также магазины с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров с торговой площадью
1000 кв. метров и более)

В магазинах могут быть установлены контейнеры для сбора отработанной
мелкогабаритной техники (телефонов, фотоаппаратов, фенов, электробритв и т.п.)
Ищите контейнеры для ЭЭО в Витебской области на карте http://belvtiregion.www.by/cartta
Ищите такие контейнеры в Могилевской области на карте https://goo.gl/pTgkUB
• сдавать самостоятельно с получением материальной компенсации в пункты
приема старой техники
г. Минск, ул. Славинского, д. 1 (ОАО «Бел ВТИ»)
г. Гомель, ул. Барыкина, д. 299 (УП «Гомель ВТИ»)
г. Могилев, ул. Королева, д. 6 (УП «Могилев ВТИ»)
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 1 (УП «Промотходы»)
г. Полоцк, ул. Я. Купалы ,16 (УП «БелВТИ-регион»)
г. Витебск, Бешенковическое шоссе, д. 12 (УП «БелВТИ-регион»)

• сдавать в другие организованные пункты приема ОЭЭ:
уточняйте о местах сбора старой техники в организации ЖКХ своего города, района
или смотрите на http://greenmap.by/;
•

заказать услугу вывоза крупногабаритных отходов ОЭЭ в организации ЖКХ
или в др. специализированной организации, которая вывозит бытовых отходов от жилого фонда.

Сарая техника − это вторичное сырье и опасные компоненты
В неиспользуемой технике остается ценное сырье. Если старую технику сдать
правильно, ее разберут и все содержащиеся в ней вторичные ресурсы (пластик,
черные, цветные металлы, а также компоненты, содержащие драгоценные металлы:
золото, серебро, платина и др.) отправят на повторное использование и переработку.
Правильное обращение с отходами ЭЭО также предотвратит загрязнение окружающей
среды. Ведь бытовая техника может содержать опасные, загрязняющие вещества.
Например, холодильники и морозильники содержат опасные для природы газы фреоны.
target99.by
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