
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕХАНИКОВ
ВЫ ПОМОГАЕТЕ СВОИМ ДРУЗЬЯМ

Проявляйте заботу об окружающей среде

Замена масла и обслуживание автомобилей — это услуги, необходимые 
вашему сообществу. Надлежащая утилизация использованных фильтров 
и масел, в свою очередь, — это услуга, необходимая не только вашим 
соседям, но и окружающей среде.

O’Reilly’s и Auto Zone в городе Bellevue готовы заняться переработкой этих 
материалов.

НАПОМИНАНИЕ. Хранение 
использованных масел и масляных 
фильтров на частной территории 
нарушает действующие в городе 
правила и может повлечь штраф, 
размер которого ежедневно 
увеличивается и может составлять 
до 500 долларов в день.  
(BCC 9.10.030.B.3 и 9.11.030.B.3)



НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 
ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Использованные масла и масляные фильтры — далеко не единственные 
опасные материалы, которые связаны с ремонтом автомобилей. Такие 
материалы (в списке выше перечислены лишь некоторые из них) требуют 
надлежащего подхода к обращению с ними и их утилизации.

Ненадлежащая утилизация веществ, связанных с автомобилями 
(включая воду, использованную для мытья машин), и их слив в городскую 
ливневую канализацию или наземные водотоки недопустимы. Ливневая 
канализация — для дождевой воды. Bellevue Storm and Surface Water Code 
24.06.125

БЕСПЛАТНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  
МАЛОГО БИЗНЕСА
Эта услуга доступна только предприятиям в округе King County, 
производящим малое количество отходов и попадающим в категорию SQG 
(Small Quantity Generator).

Прежде чем пользоваться услугами утилизации, предприятиям 
необходимо заполнить форму утилизации для бизнеса:  
apps.lhwmp.org/sqgselfserve.

Услуга доступна малому бизнесу, производящему менее 220 фунтов или 
примерно 25 галлонов опасных отходов ежемесячно. Использовать ее 
можно не чаще, чем четыре раза в год.

См. также:
kingcountyhazwastewa.gov/business-disposal

ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Антифриз
• Тормозная жидкость
• Автомобильные аккумуляторы
• Очиститель карбюратора
• Средство для мытья двигателя
• Сигнальные факелы
• Бензин
• Жидкость для коробки передач
• Использованное масло
• Использованные масляные

фильтры

Для получения информации об альтернативных форматах и переводчиках, а также с запросами на 
предоставление разумного приспособления необходимо не менее чем за 48 часов обратиться по 
телефону 425-452-6932 (голосовая служба) или по адресу электронной почты recycle@bellevuewa. 
gov. С жалобами по поводу приспособлений следует обращаться к администратору Bellevue по 
вопросам соблюдения Закона о правах американских граждан с ограниченными возможностями и 
главы VI Закона США о гражданских правах по телефону 425-452-6168 (голосовая служба) или 
по адресу электронной почты ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если вы не слышите или испытываете 
трудности со слухом, дополнительно наберите 711. Все места проведения собраний  
доступны для посещения лицами на инвалидных колясках.                                    Russian UTL_20_5248

apps.lhwmp.org/sqgselfserve
hazwastehelp.org/BHW/sqg.aspx

