
Акция 
«Полезные крышечки» 

Маленькая крышечка может сделать большое дело

13 февраля - 26 мая 
Сбор образовательными организациями пластиковых крышечек, вывоз
крышечек на переработку в Экоцентр «Сормовский»  

29 - 31 мая 

1  июня
Подведение итогов, вручение самым активным организациям дипломов и призов. 
Всем организациям, принявшим участие в акции, будут направлены 
Благодарственные письма.

Зачем собирать крышечки?

Сбор крышечек – это первый шаг к раздельному сбору мусора и осознанному отношению 
к природе. Непереработанный пластик разлагается, отравляя почву, воду на протяжении 
до 1000 лет.  Каждая крышечка, сданная в переработку, – это вклад в здоровое будущее 
для вас и ваших близких!

Определение организации, собравшей наибольшее количество крышечек

По вопросам участия в акции можно обращаться по телефону 45-57-17
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Акция 
«Полезные крышечки» 

Маленькая крышечка может сделать большое дело

Правила сбора крышечек 
Для проекта НЕ ПОДХОДЯТ 

пластиковые крышечки с маркировкой

1

PETE

3

PVC

5

PP

6

PS

7

OTHER

и ещё:

Металлические крышки и 
смешанные: пластик+ металл

Канцелярские 
товары

Крышки от какао,
шоколадной пасты,

кофе

Капсулы от
шоколадных яиц

и бахил

Совсем не крышки!!!

Крышки и трубочки
от стаканов с кофе

и др. напитков

Прозрачные
крышки

Крышки от 
контейнеров от

пищевых продуктов

Крышки от тары Крышки от бытовой химии, косметических средств,
парфюмерии, аэрозолей

По возможности удалите 
вкладыши, картон и фольгу!

Для проекта ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО 
чистые пластиковые крышечки

с маркировкой

PE

02

PE-HD

2

HDPE

04

PE-LD

4

LDPE

 и ещё:

По возможности удалите вкладыши, картон и фольгу!

Крышечки от напитков в бутылках:
газированных, воды, соков, молочных,

кисломолочных питьевых продуктов

Колечки и ручки
от бутылок

(снимать осторожно)

Круглые крышечки от всех
напитков в упаковке

ТЕТРАПАК (без горлышка)

Крышечки от продуктов
в упаковке ДОЙ-ПАК и ПАУЧ:
соусы, сгущенка, пюре и т.д.

Крышечки
от

кулеров

Крышки гибкие
от жестяных

банок

Крышечки от
пластилина
PLAY-DOH

Крышечки от
витаминов

(удалите гранулы)

Крышечки и язычки 
от растительного

масл (удалите жир)

Крышечки
от

имунеле
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