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

телевизоры;
компьютерная техника, периферийные устройства;
звуко-, видеозаписывающая или звуко-, видеовоспроизводящая аппаратура;
телефоны, планшеты;
фотоаппараты и пр. техника

Куда выбрасывать, куда сдать
 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)

Перечни магазинов, в которых организован сбор отходов ЭЭО:
Брестская область: http://www.brest-region.gov.by/index.php/ekonomika/torgovlya-i-bytovye-uslugi/torgovlya/3167perechen-organizatsij-torgovli-kotorye-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-postanovleniya-soveta-ministrov-respubliki-belarus-ot-0212-2014-1124-obyazany-osushchestvlyat-sbor-ot-fizicheskikh-lits-tovarov-utrativshikh-potrebitelskie-svojstva-i-otkhodyupakovki
Витебская область: http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/economics/trade/new_url_198529075

Гродненская область: http://region.grodno.by/ru/pol_inf
Гомельская область: http://www.gomel-region.gov.by/ru/perechen-sbor-ru/
Минская область: http://www.minsk-region.gov.by/ru/torgovlya-i-bytovoe-obsluzhivanie
Могилевская область: http://mogilevregion.gov.by/page/perechen_organizaciy_torgovli_mogilevskoy_oblasti_osushchestvlyayushchih_sbor_ot_fizicheskih
г. Минск: http://minsk.gov.by/ru/org/5186/attach/157a773/index3.shtml#item2

 сдавать в пункты приема ОАО «Бел ВТИ» (г. Минск) и его региональных представителей
(г. Могилев, г. Гомель, г. Полоцк) с получением материальной компенсации
или воспользоваться услугой службы «БелВТИ-такси» по бесплатному вывозу ОЭЭ (в Минске,
Могилеве, Бобруйске, Гомеле, Витебске, Полоцке, Бресте, Гродно) (www.belvti.com)
(обязательное условие − техника принимается только в неразобранном виде);
 сдавать в другие организованные пункты приема ОЭЭ: смотрите http://vtoroperator.by/maps,
http://greenmap.by/;
 заказать услугу вывоза крупногабаритных отходов ОЭЭ у организации ЖКХ (др.
специализированной организации), которая осуществляет вывоз бытовых отходов от жилого
фонда;

Отходы электронного и электрического оборудования − вторичное сырье и
опасные компоненты
Собранные отходы ЭЭО разбирают: отделяют пластик, черные, цветные металлы, а также
компоненты, содержащие драгоценные металлы (золото, серебро, платина, металлы платиновой
группы). Собранные вторичные ресурсы идут на дальнейшую переработку. Для извлечения
драгоценных

металлов

компоненты,

их

содержащие,

направляются

на

специальные

аффинажные заводы.
Кроме ценных ресурсов отходы ЭЭО содержат опасные для природной среды и здоровья
человека

тяжелые

металлы.

Холодильное

оборудование

содержит

газы

фреоны,

характеризующиеся негативным воздействием на окружающую среду. Поэтому правильное
обращение с отходами ЭЭО предотвращает загрязнение опасными веществами.
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