
КАТАЛОГ 
Информационных памяток 
(ЛИСТОВОК, БУКЛЕТОВ) 
о правилах обращения с отходами потребления 
и вторичными материальными ресурсами 
в населенных пунктах Республики Беларусь 



Листовки, буклеты разработаны  
государственным учреждением  
«Оператор вторичных материальных ресурсов» совместно с 
государственным предприятием «Жилкомиздат». 
 
Предназначены для свободного использования организациями ЖКХ,  
другими специализированными организациями, оказывающими  
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами  в 
населенных пунктах Республики Беларусь, при информировании 
населения. 
   
Рекомендованы для размещения на сайтах организаций, размещения и 
распространения в печатном виде.  
 

Листовки и буклеты доступны для скачивания 
https://yadi.sk/d/3klwXZd322tnJQ 
 
 

https://yadi.sk/d/3klwXZd322tnJQ
https://yadi.sk/d/3klwXZd322tnJQ


Правила раздельного сбора ТКО. 4 потока отходов: 
- отходы бумаги,  
- отходы стекла,  
- отходы пластика, 
- смешанные ТКО 

3 

Листовка А4 
вертикальная 

Количество листовок, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
Для размещения на информационных 
стендах в общественных местах  в 
районах многоквартирной жилой 
застройки (на стендах подъездов жилых 
домов, организаций  ЖКХ, магазинов, 
др. организаций и учреждений) 
из расчета  числа стендов, на которых 
будут размещены листовки в срок  до 
конца календарного года. 
Дополнительно – 10% ремонтный 
комплект. 
 
 

файл 1В 



Правила раздельного сбора ТКО. 4 потока отходов: 
- отходы бумаги,  
- отходы стекла,  
- отходы пластика, 
- смешанные ТКО 
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Листовка А4 
горизонтальная 

Количество листовок, 
которое можно заказать у 
Оператора, направив 
письменную заявку 
Для размещения на 
информационных стендах в 
общественных местах  в 
районах многоквартирной 
жилой застройки (на стендах 
подъездов жилых домов, 
организаций  ЖКХ, 
магазинов, др. организаций и 
учреждений) 
из расчета  числа стендов, 
на которых будут размещены 
листовки в срок  до конца 
календарного года. 
Дополнительно – 10% 
ремонтный комплект. 
 
 

файл 1Г 



Правила раздельного сбора ТКО. 4 потока отходов: 
- отходы бумаги,  
- отходы стекла,  
- отходы пластика, 
-смешанные ТКО 
- + информация про  
другие отходы 
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Листовка А4 
вертикальная 
Количество листовок, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
Для размещения на информационных 
стендах в общественных местах  в 
районах многоквартирной жилой 
застройки (на стендах подъездов жилых 
домов, организаций  ЖКХ, магазинов, 
др. организаций и учреждений) 
из расчета  числа стендов, на которых 
будут размещены листовки в срок  до 
конца календарного года. 
Дополнительно – 10% ремонтный 
комплект. 
 
 

файл 2В-01 



Правила раздельного сбора ТКО. 4 потока отходов: 
- отходы бумаги,  
- отходы стекла,  
- отходы пластика, 
- смешанные ТКО + информация про другие отходы 
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Листовка А4 
горизонтальная 

Количество листовок, 
которое можно заказать у 
Оператора, направив 
письменную заявку 
Для размещения на 
информационных стендах в 
общественных местах  в 
районах многоквартирной 
жилой застройки (на стендах 
подъездов жилых домов, 
организаций  ЖКХ, 
магазинов, др. организаций и 
учреждений) 
из расчета  числа стендов, 
на которых будут размещены 
листовки в срок  до конца 
календарного года . 
Дополнительно – 10% 
ремонтный комплект. 

файл 2Г-01 



Правила раздельного сбора ТКО на 4 потока отходов  
- отходы бумаги,  
- отходы стекла,  
- отходы пластика, 
- смешанные ТКО  
+ информация про другие отходы 
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Буклет А4 двусторонний 

Количество буклетов, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
Для распространения среди 
заинтересованных на мероприятиях 
(акциях). 
Для обоснования необходимого 
количества  в заявке укажите: 
- срок  распространения  (до конца 
календарного года, в котором буклеты 
будут получены), 
-мероприятия (акции), в ходе которых 
будут распространены буклеты, и каким 
образом они будут распространятся.  
 

 
 

файл 2буклет-01, 2буклет-02 



Правила раздельного сбора ТКО на 2 потока отходов:  
- смешанные ТКО, 
- смешанные вторичные ресурсы 
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Листовка А4 
вертикальная 

Количество листовок, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи домохозяйствам: 
из расчета  1 листовка  на 1 
домохозяйство , обеспеченное 
контейнерами 120 л. 
2) Для размещения на 
информационных стендах в 
общественных местах  в районах 
индивидуальной жилой застройки,  в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа стендов, на которых 
будут размещены листовки в срок  до 
конца календарного года . 
Дополнительно – 10% ремонтный 
комплект. 

файл 3В 



Правила раздельного сбора ТКО на 2 потока отходов:  
- смешанные ТКО, 
- смешанные вторичные ресурсы 
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Листовка А4 
горизонтальная 

Количество листовок, 
которое можно заказать 
у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи 
домохозяйствам: 
из расчета  1 листовка  на 
1 домохозяйство , 
обеспеченное 
контейнерами 120 л; 
2) Для размещения на 
информационных стендах 
в общественных местах  в 
районах индивидуальной 
жилой застройки,  в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа 
стендов, на которых будут 
размещены листовки в 
срок  до конца 
календарного года. 
Дополнительно – 10% 
ремонтный комплект. 
 

файл 3Г 



Правила раздельного сбора ТКО на 2 потока отходов:  
- смешанные ТКО, 
- смешанные вторичные ресурсы 
+ информация про другие отходы 
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Листовка А4 
вертикальная 
Количество листовок, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи домохозяйствам: 
из расчета  1 листовка  на 1 
домохозяйство , обеспеченное 
контейнерами 120 л. 
2) Для размещения на 
информационных стендах в 
общественных местах  в районах 
индивидуальной жилой застройки,  в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа стендов, на которых 
будут размещены листовки в срок  до 
конца календарного года. 
Дополнительно – 10% ремонтный 
комплект. 

файл 4В-01 



Правила раздельного сбора ТКО на 2 потока отходов:  
- смешанные ТКО, 
- смешанные вторичные ресурсы 
+ информация про другие отходы 
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Листовка А4 
горизонтальная Количество листовок, 

которое можно заказать 
у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи 
домохозяйствам: 
из расчета  1 листовка  на 
1 домохозяйство , 
обеспеченное 
контейнерами 120 л; 
2) Для размещения на 
информационных стендах 
в общественных местах  в 
районах индивидуальной 
жилой застройки,  в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа 
стендов, на которых будут 
размещены листовки в 
срок  до конца 
календарного года. 
Дополнительно – 10% 
ремонтный комплект. 
 

файл 4Г-01 



Правила раздельного сбора ТКО на 2 потока отходов:  
- смешанные ТКО, 
- смешанные вторичные ресурсы 
+ информация про другие отходы 
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Буклет А4 двусторонний 

Количество буклетов, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи домохозяйствам: 
из расчета  1 буклет  на 1 
домохозяйство , обеспеченное 
контейнерами 120 л. 
Дополнительно – 10% ремонтный 
комплект. 
2) Для распространения среди 
заинтересованных на мероприятиях 
(акциях). 
Для обоснования необходимого 
количества  в заявке укажите: 
- срок  распространения  (до конца 
календарного года, в котором буклеты 
будут получены), 
-мероприятия (акции), в ходе которых 
будут распространены буклеты, и каким 
образом они будут распространятся.  
 

файл 4буклет-01 4буклет-02 



Правила раздельного сбора ТКО на 3 потока отходов:  
- смешанные ТКО,  
- смешанные вторичные ресурсы,  
- органические отходы  
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Листовка А4 
вертикальная 
Количество листовок, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи домохозяйствам: 
из расчета  1 листовка  на 1 
домохозяйство , обеспеченное 
контейнерами 120 л. 
2) Для размещения на 
информационных стендах в 
общественных местах  в районах 
индивидуальной жилой застройки,  в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа стендов, на которых 
будут размещены листовки в срок  до 
конца календарного года. 
Дополнительно – 10% ремонтный 
комплект 

файл 5В 



Правила раздельного сбора ТКО на 3 потока отходов:  
- смешанные ТКО,  
- смешанные вторичные ресурсы,  
- органические отходы  
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Листовка А4 
горизонтальная 

Количество листовок, 
которое можно заказать 
у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи 
домохозяйствам: 
из расчета  1 листовка  на 
1 домохозяйство , 
обеспеченное 
контейнерами 120 л; 
2) Для размещения на 
информационных стендах 
в общественных местах  в 
районах индивидуальной 
жилой застройки,  в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа 
стендов, на которых будут 
размещены листовки в 
срок  до конца 
календарного года. 
Дополнительно – 10% 
ремонтный комплект. 
 

файл 5Г 



Правила компостирования органических отходов на приусадебном участке   
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Листовка А4 
вертикальная 

Количество листовок, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи домохозяйствам, 
проживающим в индивидуальных 
домах: 
из расчета  1 листовка  на 1 
домохозяйство  (в заявке укажите 
способ распространения листовки). 
2) Для размещения на 
информационных стендах в 
общественных местах  в районах 
индивидуальной жилой застройки,  в 
садоводческих кооперативах, в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа стендов, на которых 
будут размещены листовки в срок  до 
конца календарного года. 
Дополнительно – 10% ремонтный 
комплект. 

файл 6Г-01 



Правила компостирования органических отходов на приусадебном участке   
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Листовка А4 
горизонтальная Количество листовок, 

которое можно заказать у 
Оператора, направив 
письменную заявку 
1) Для выдачи 
домохозяйствам, 
проживающим в 
индивидуальных домах: 
из расчета  1 листовка  на 1 
домохозяйство (в заявке 
укажите способ 
распространения листовки).  
2) Для размещения на 
информационных стендах в 
общественных местах  в 
районах индивидуальной 
жилой застройки,  в  
организациях ЖКХ: 
из расчета  числа стендов, 
на которых будут 
размещены листовки в срок  
до конца календарного года. 
Дополнительно – 10% 
ремонтный комплект. 

файл 6Г-01 



Обращение с коммунальными отходами в Беларуси.  
Как это работает  
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Буклет А4 двусторонний 

Количество буклетов, которое можно 
заказать у Оператора, направив 
письменную заявку 
Для распространения среди 
заинтересованных на мероприятиях 
(акциях). 
Для обоснования необходимого 
количества  в заявке укажите: 
- срок  распространения  (до конца 
календарного года, в котором буклеты 
будут получены), 
-мероприятия (акции), в ходе которых 
будут распространены буклеты, и каким 
образом они будут распространятся.  
 

файл 7буклет-01 7буклет-02 



Если  необходимо внести изменения в листовки, буклеты – вставить 
дополнительные сведения, скорректировать информацию с учетом 
местной практики сбора отходов, пожалуйста, отправьте на электронную 
почту target99@vtoroperator.by запрос на получение исходных файлов  

mailto:target99@vtoroperator.by
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