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Правила содержания контейнерной площадки, оборудованной под раздельное 

накопление ТКО

1. На контейнерной площадке должно быть установлено:

не менее 1-го контейнера для накопления 

смешанных ТКО (серый контейнер)

В случае, если синий контейнер не помещается на контейнерной площадке допускается его установка вне границ контейнерной 

площадки. В этом случае на месте его установки наносится специальная маркировка

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка синего контейнера на проезжей части, на тротуаре и на газоне

2. На контейнерной площадке должна быть установлена информационная табличка со схемой раздельного накопления ТКО

3. Информационная табличка должна быть видна с лицевой стороны контейнерной площадки

4. На контейнерах должна быть со всех сторон нанесена (наклеена) инфографика, соответствующая типу накапливаемых 

отходов. В случае, если обнаружены повреждения инфографики, необходимо об этом информировать оператора ТКО 

(мусоровывозящую компанию)

5. Синий контейнер предназначен для накопления только полезных компонентов ТКО

6. Серый контейнер предназначен для накопления только смешанных отходов

7. Смешивание содержимого серого и синего контейнера не допускается

8. Каждый контейнер должен быть установлен на контейнерной площадке в соответствующей секции (синий контейнер – в 

синей секции, серый контейнер – в серой секции), особенно на контейнерных площадках «закрытого» типа

9. К каждому установленному контейнеру должен быть обеспечен свободный доступ снаружи контейнерной площадки для 

сброса в него отходов

10. Маркировка всех установленных на контейнерной площадке контейнеров должна быть видна снаружи контейнерной 

площадки

!

ВНИМАНИЕ! Сброс в синий контейнер смешанных отходов из серых контейнеров, отходов из мусорокамер (в домах 

оборудованных мусоропроводом), отходов от проведения работ по благоустройству (спил, смет, строительные отходы) не 

допускается
!

Не допускается «ручная сортировка» содержимого синего контейнера с растаскиванием отдельных полезных компонентов ТКО

не менее 1-го контейнера для накопления 

полезных компонентов ТКО (синий контейнер)
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Правила установки контейнеров

Контейнеры с маркировкой «смешанные отходы» и с маркировкой «вторсырье» должны устанавливаться в

советующие секции контейнерных площадок

Контейнеры для «смешанных отходов» - в серую секцию, для вторсырья – в синюю

Примеры нарушений: контейнер для вторсырья установлен в секции для смешанных отходов

Обеспечение соответствия типов контейнеров и секций контейнерной площадки 



4

Правила установки контейнеров

Как должно быть

Обеспечение соответствия типов контейнеров и секций контейнерной площадки 
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Правила установки контейнеров

С учетом конструктивных особенностей контейнерной площадки доступ для жителей к контейнерам для 

вторсырья затруднен:

▪ контейнер для РНО закатывается в глубь контейнерной площадки;

▪ фронтальная часть контейнеров прилегает к стенке контейнерной площадки – невозможно определить 

тип контейнера;

▪ размер синей секции предусматривает установку 2-х контейнеров, из которых лишь один для вторсырья 

!

Примеры нарушений: отсутствует доступ к контейнерам РНО

Отсутствует возможность складировать вторсырье 

Контейнеры вплотную прилегают к стенке 

контейнерной площадки – невозможно 

идентифицировать тип контейнера

Контейнеры закатывается в глубь 

контейнерной площадки

Отсутствие доступа контейнерам для вторсырья !
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Правила установки контейнеров

Отсутствие доступа к контейнерам для вторсырья 

Варианты решений

Главная задача – обеспечение максимальной доступности к инфраструктуре раздельного накопления отходов

Контейнеры для вторсырья должны быть на виду и должны отличаться от общей массы контейнеров

В случае если конструктивные особенности контейнерной площадки не позволяют обеспечить доступ к

контейнерам для вторсырья целесообразно устанавливать их в непосредственной близости на утвержденную

брендбуком разметку

!
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Контейнеры должны использоваться для накопления соответствующих видов 

отходов 

Контейнеры для вторсырья используются дворниками для накопления смешанных отходов из мусорокамер, 

отходов от уборки территории, сверхнормативных объёмов отходов

Грунт

Уборка территории Выгрузка отходов из 

мусорокамеры

!

Листва Листва
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Правила использования контейнеров для вторсырья

Пластик

Контейнеры для вторсырья должны использоваться исключительно для накопления полезных компонентов отходов

Картон, бумага Стекло Металл
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Самовольное перемещение контейнеров дворниками недопустимо

В результате самовольного 

перемещения контейнеров 

на контейнерные площадки 

были установлены лишние 

контейнеры для вторсырья

При этом часть соседних 

площадок осталась без 

контейнеров для вторсырья

!

!

Контейнеры РНО перемещаются в мусорокамеры
Самовольное перемещение контейнера для 

вторсырья

Работники ГБУ Жилищник самовольно перемещают контейнеры для вторсырья между контейнерными площадками 
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Взаимодействие с жителями и мусоровывозящими компаниями

Дворники не должны говорить жителям что все отходы 

(«смешанные отходы» и «вторсырье») вывозятся одной 

машиной и направляются на «свалку»

Необходим запрет на извлечение дворниками полезных 

компонентов из контейнеров для вторсырья для 

последующей продажи. По результатам выявления 

подобных фактов должны применяться меры 

административного воздействия

В случае обнаружения фактов повреждения наклеек на 

контейнерах дворники должны информировать 

мусоровывозящие компании и Управы районов о 

необходимости их замены

!

!

!
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Пример доступной подачи 

информации сотрудникам ГБУ 

«Жилищник»

(Управа Гагаринского района, ЮЗАО)
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ПОМНИ: Контейнер «Смешанные отходы» ставь в серой зоне площадки.

Контейнер «Вторсырье» ставь в синей зоне площадки.

Вторсырье Смешанные отходы

С уважением, волонтеры движения

«Москва Сортирующая» (Гагаринский район г.  Москвы).
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Отсутствует доступ 
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Площадка выглядит как зона 

отчуждения
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Примеры ненадлежащего 

брендирования контейнерных 

площадок
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Примеры надлежащего 

брендирования контейнерных 

площадок
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