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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ О ФАКТАХ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ

• О фактах загрязнения городских водоемов, а так-
же о фактах нарушений при обращении с отходами, 
загрязнения атмосферного воздуха необходимо 
обращаться в Комитет по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и  обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга по  адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.  20, лит. В или 
в разделе «Электронная приемная» на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербaурга (www.gov.
spb.ru). О чрезвычайных ситуациях сообщать по теле-
фону дежурной службы: 417-59-36.

• По  фактам загрязнения водных объектов фе-
дерального значения (рукава реки Невы, Обвод-
ный канал, реки Славянка, Ижора, Охта, Оккервиль 
и др.), а также по фактам нарушений при обраще-
нии с отходами, загрязнения атмосферного возду-
ха на объектах федерального надзора необходимо 
обращаться в Северо-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора по адресу: г. Санкт-
Петербург, Литейный пр., д. 39 или в разделе «Прием 
обращений» на  сайте Управления (https://rpn.gov.
ru/petition/). О чрезвычайных ситуациях сообщать 
по  телефону дежурной службы: 8 (921) 987-58-99.

• При обнаружении фактов загрязнения Финско-
го залива Балтийского моря необходимо обра-
щаться в  Балтийско-Арктическое меж региональ-
ное управление Росприроднадзора по адресу: г. Мур-
манск, Кольский пр., д. 24, к. А или в разделе «Прием 
обращений» на  сайте Управления (https://rpn.gov.
ru/petition/). О  чрезвычайных ситуациях сообщать 
по  телефону дежурной службы: 8 (921) 226-60-33.

• Обращения о  фактах массовой гибели рыбы, 
а  также об  иных нарушениях в  сфере охраны 
биоресурсов необходимо направлять в  Северо-
Западное территориальное управление Росры-
боловства по  адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одо-
евского, д. 24/2 или посредством электронного 
обращения в  разделе «Электронная приемная» 
на  сайте Управления (https://sztufar.ru/feedback). 
О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону 
дежурной службы рыбоохраны: 8 (921) 931-32-16.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ О ФАКТАХ НЕЗАКОННОЙ 
РУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

И ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
• В  случаях незаконной рубки зеленых насажде-
ний на  территории Санкт-Петербурга необходимо 
обращаться в  Комитет по  благоустройству Санкт-
Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Караван-
ная, д. 9 или в разделе «Электронная приемная» на офи-
циальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru). О  чрезвычайных ситуациях со-
общать по  телефону дежурной службы: 314-60-13.

• При обнаружении диких животных в  бедствен-
ном положении можно обратиться в Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности по  телефону: 
417–59–28 в  рабочие дни или по  круглосуточному 
телефону экстренных служб «112» для получения кон-
сультации и принятия соответствующих мер.

• Также о  фактах совершения экологических 
преступлений необходимо обращаться в  органы 
внутренних дел по  единому номеру экстренных 
оперативных служб «112».

РАЗДЕЛЯЙ  
И ЗДРАВСТВУЙ!



Начать раздельный сбор мусора в домашних усло-
виях можно с сортировки чего-то одного. Например, 
собирайте только стекло, пластик или батарейки. 
Затем переходите на следующей этап –  установите 
контейнеры для раздельного сбора и  постепенно 
добавляйте фракции.

Особое внимание уделите предварительной подго-
товке ненужных емкостей: их следует вымыть, вы-
сушить и лучше спрессовать (этикетки, скотч с упа-
ковки, колечки с бутылок снимать не обязательно). 
Важно помнить, что шансы попасть на переработку 
у грязных пластиковых бутылок и других емкостей 
минимальны. Пакеты и  бутылки от  растительного 
масла не подходят для рециклинга.

При сдаче макулатуры с бумаги убирают все облож-
ки и металл.

Не  подлежат переработке пакеты, в  которых были 
сок, молоко или вино. Упаковки такого типа содер-
жат картон, алюминий и пластик.

В емкости для стеклотары запрещено класть окон-
ные стекла и  электрические лампочки. Они имеют 
другой состав.

Распоряжением Комитета по  благоустройству 
от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок нако-
пления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Санкт-Петербурга. Указанным поряд-
ком установлено, что коммунальные отходы 
могут накапливаться только в специально орга-
низованных местах:
• в контейнерах, расположенных на мусороприем-
ных камерах;
• в контейнерах и бункерах, расположенных на кон-
тейнерных площадках;
• в  пакетах или других емкостях на  территории 
частных жилых домов.

ПРИ ЭТОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ  
ЗАПРЕЩЕНО:

• складировать отсортированные коммунальные 
отходы вне специально организованных мест;
• бросать в контейнеры для раздельного накопле-
ния отходов несортированный мусор;
• выкидывать в  мусорные контейнеры горящие, 
раскаленные отходы, крупногабаритные отходы, 
снег и  лед, приборы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, просроченные лекарства.

Каждый россиянин ежегодно выбрасывает око-
ло 450 кг отходов. Сортировка мусора помогает 
сократить эту цифру минимум в два раза и по-
дарить ненужным вещам вторую жизнь.

Если в вашем дворе контейнеров для раздельно-
го сбора мусора нет, можно воспользоваться эко-

картой, на  которой отмечены адреса 
ближайших пунктов приема отходов –  
от крышечек до шин и бытовой техники:  
https://recyclemap.ru/spb.

Кроме того, Комитет по  благоустройству Санкт-
Петербурга утвердил адреса стоянок экомобилей 
на 2021 год, куда можно сдать опасные отходы: бата-
рейки, градусники, аккумуляторы. Посмотреть пол-

ный список адресов и время можно на сай-
те комитета в разделе «Реформа в сфере 
«Обращение с отходами» или по ссылке:  
График экомобилей на 2021 год.

Помните: даже одна пластиковая бутылка, отправ-
ленная на переработку, –  это большой шаг к улуч-
шению экологии!

Раздельный сбор мусора –  практика сбора 
и сортировки мусора с учетом его проис-
хождения и пригодности к переработке или 
вторичному использованию. Раздельный 
сбор мусора позволяет отделить перераба-
тываемые отходы от неперерабатываемых, 
а также выделить отдельные типы отходов, 
пригодные для вторичного использования.

Порядок сбора и накопления отходов ре-
гулируется земельным, природоохранным 
и санитарно-эпидемиологическим законо-
дательством. Нарушение правил обраще-
ния с отходами влечет административную 
или уголовную ответственность в зависимо-
сти от существенности вреда здоровью чело-
века или окружающей среде.

К СВЕДЕНИЮ
Пластик разлагается несколько сотен лет, 
иногда он сохраняется до 1000 лет.
Изделия из пластмассы наносят серьезный 
вред птицам и рыбам, которые часто их 
проглатывают и погибают.
Вредна для окружающей среды не бумага, 
а вырубка лесов для ее изготовления. Тон-
на макулатуры спасает 1 дерево.


