Всё о порядке утилизации использованных шприцев
Всё, что вы хотели знать об уборке наших районов.
На улице мне попался выброшенный использованный шприц, существует
ли безопасный способ его поднять?

Да. Существуют безопасные способы утилизировать шприцы, которые вы нашли на улице. При
использовании одного и того же инструмента для введения лекарственных препаратов несколькими
лицами могут передаваться инфекции, но существует минимальная опасность инфицирования, если вы
случайно уколетесь или поцарапаетесь использованным шприцем.

Как следует безопасно утилизировать использованный шприц?

Вы можете загрузить пошаговое руководство по безопасному обращению с использованными шприцами
и их утилизации, посетив вебсайт

multco.us/syringe-disposal

Шаг 1: поднимите использованный шприц

Некоторые используют бумажный носовой платок или
салфетку для того, чтобы поднять использованный шприц,
особенно, если это всего один шприц.
Другие предпочитают делать это, надев перчатки, например,
как те, которые используются для работы в саду-огороде
или на кухне. Некоторые предпочитают использовать пинцет,
щипчики или палку-хваталку для мусора. Это хорошая идея,
если вам предстоит поднять много использованных шприцев,
или вы собираетесь идти на уборку территории общего
пользования.

Шаг 2: положите использованный шприц в
контейнер

• Используйте плотный пластмассовый контейнер, например, бутылку из-под воды или сока
объемом 20 унций с крышкой.
• Поставьте контейнер на землю.
• Опускайте в него шприцы, по одному иглой вниз.

Шаг 3: плотно закройте контейнер

Плотно закройте контейнер.
Если у вас есть клейкая лента, вы можете запечатать крышку.
Если у вас есть ручка, вы можете написать снаружи “SHARPS. DO NOT RECYCLE”.

Шаг 4: отнесите контейнер в предусмотренное место

Выбрасывать использованные шприцы в мусор, даже если они упакованы в надёжный пластмассовый
контейнер, является противозаконным. Вместо этого, опустите контейнер в коробку для сбора
острых отходов или отнесите в пункт сбора, переработки и утилизации опасных бытовых отходов при
администрации города:
•
•
•
•
•
•

Waterfront Park Esplanade, Burnside Bridge, западная сторона
Waterfront Park Esplanade, контейнер для посуточного хранения, Steel Bridge, западная сторона
The St. Johns Fire Station, 7205 North Alta St., Portland
The Lents Fire Station, 5707 SE 92nd Ave., Portland
Metro Central на 6161 NW 61st Ave., Portland, OR 97210
Metro South на 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045

Для получения дополнительной информации о других
способах утилизации отходов, ответов на вопросы об
утилизации медицинских отходов или сообщения о
незаконной свалке на территории общего пользования,
звоните в пункт «Metro» по телефону: 503-234-3000.
Если вы нашли использованные выброшенные шприцы
в центре Портленда и предпочитаете не поднимать их,
позвоните в службу Downtown Clean & Safe по телефону
503-224-7383 для того, чтобы сообщить о наличии отходов.

Могу ли я выбрасывать использованные шприцы
в мусор?
Нет. Считается противозаконным выбрасывать
использованные шприцы в мусор, даже если они упакованы в
надёжный пластмассовый контейнер. Вместо этого опустите
контейнер в коробку для сбора острых отходов или отнесите
в пункт сбора, переработки и утилизации опасных бытовых
отходов при администрации Metro:

• Waterfront Park Esplanade, Burnside Bridge, западная
сторона
• Waterfront Park Esplanade, контейнер для посуточного
хранения, Steel Bridge, западная сторона
• The St. Johns Fire Station, 7205 North Alta St., Portland
• The Lents Fire Station, 5707 SE 92nd Ave., Portland
• Metro Central на 6161 NW 61st Ave., Portland, OR 97210
• Metro South на 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045
Для получения дополнительной информации о других способах утилизации отходов позвоните в
пункт Metro по телефону: 503-234-3000.

Что если контейнер для использованных шприцев окажется полным или
повреждённым?
По вопросам обслуживания и ремонта контейнеров, пожалуйста, обращайтесь в отдел
технических служб округа Малтнома по телефону: 503-988-3779.

Как мне утилизировать использованные инсулиновые шприцы или другие
медицинские отходы?

Не выбрасывайте бытовые острые медицинские или другие отходы в контейнеры для
использованных шприцев, предназначенные для общественного пользования. Семьи, члены
которых используют шприцы, должны складывать острые медицинские отходы в контейнер
для острых отходов, которые можно отнести в центр сбора, переработки и утилизации опасных
отходов:
• Metro Central на 6161 NW 61st Ave., Portland, OR 97210, карта
• Metro South на 2001 Washington St., Oregon City, OR 97045, карта
Примите участие в городской программе утилизации использованных шприцев Metro, внеся

вступительный взнос в размере 5 долларов, и получайте бесплатный контейнер для острых
отходов в обмен на сданный вами полный контейнер. Также взимается сбор в сумме 5 долларов
за утилизацию опасных отходов в объеме до 35 галлонов.
Группы домов, учреждения сестринского ухода и другие клиенты-предприятия, занимающиеся
коммерческой или предпринимательской деятельностью, должны обращаться в компанию по
контролю и утилизации медицинских отходов, компанию по забору мусора или по телефону
горячей линии с вопросами о способах утилизации отходов при администрации Metro.
Если у вас есть вопросы об утилизации медицинских отходов, звоните в пункт Metro по
телефону: 503-234-3000.

Я хочу помочь. Где я могу узнать об организации субботника в нашем
районе?

Обратитесь в Бюро землеустройства и рационального природопользования при администрации
города Портленд по телефону: 503-823-7202 для того, чтобы узнать о сроках и местах
проведения мероприятий по уборке, организованных администрацией города.
Районные ассоциации также проводят мероприятия по уборке:
• Central Northeast Neighbors (CNN)
• East Portland Neighborhood Office (EPNO)
• Neighbors West/Northwest (NW/NW)
• North Portland Neighborhood Services (NPNS)
• Northeast Coalition of Neighborhoods (NECN)
• Southeast Uplift Neighborhood Coalition (SEUL)
• Southwest Neighborhoods, Inc. (SWNI)
Многие районные группы и группы из местных сообществ проводят мероприятия по уборке.
Обсудите с представителями своего местного органа управления или районной ассоциации
вопросы об организации и проведении мероприятия рядом с вашим домом. Жители Портленда
могут найти информацию о своей районной ассоциации в Office of Community & Civic Life
администрации Портленда по телефону 503-823-4519.
Примите участие в качестве волонтёра на одном из мероприятий по уборке или узнайте, как
организовать субботник в своём районе в рамках программы SOLVE или Hands On Greater
Portland.
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