
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АСБЕСТЕ

Асбест — это очень прочное минеральное 
волокно, которое является термостойким. 
При этом оно чрезвычайно опасно. Асбест 
может содержаться в разнообразных 
строительных материалах, таких как 
сайдинг, потолочная и напольная плитка, 
изоляция труб, штукатурка и др. При 
повреждении асбестовых материалов в 
воздух могут попадать мелкие волокна.

Воздействие любого количества 
асбеста крайне опасно.

Вдыхание асбестовых волокон повышает 
риск развития лёгочных заболеваний и 
рака, поэтому прямого контакта с любым 
его количеством следует избегать. Прежде 
чем приступать к проекту по 
перепланировке дома Metro рекомендует 
владельцам домохозяйств привлечь 
аккредитованного инспектора для 
проверки на наличие асбеста. Если 
предполагается, что в материалах, 
использовавшихся при строительстве 
дома, содержится асбест, Metro 
рекомендует произвести ликвидацию 
этих материалов с помощью подрядчиков 
по утилизации асбеста, лицензированных 
Департаментом по контролю состояния 
окружающей среды штата Орегон.

Физические лица могут доставлять 
ограниченное количество 
асбестосодержащих материалов в 
пункт Metro по приёму опасных 
отходов домохозяйств. Доставка 
этих материалов на 
распределяющую станцию Metro не 
допускается.

УКАЗАНИЯ

• Асбестосодержащие материалы должны 
быть упакованы в двойные пакеты и 
плотно закрыты до того, как они 
попадут в пункт Metro по приёму 
опасных отходов домохозяйств.

• Для каждой партии груза в 25 фунтов 
понадобятся два плотно закрытых 
пакета для асбеста толщиной 6 мил 
(шесть тысячных дюйма) и длиной не 
более 3 футов (см. фото).

• В день разрешено доставлять не более 
двух 25-фунтовых пакетов на человека.

В целях защиты здоровья и 
безопасности сотрудников и клиентов 
Metro, при подготовке 
асбестосодержащих материалов для 
отправки в пункт Metro необходимо 
выполнить следующие процедуры:

1. Тщательно смочите 
асбестосодержащий материал водой, 
чтобы он оставался влажным до 
утилизации.  

2. Поместите не более 25 фунтов 
материала в пакет для асбеста 
толщиной 6 мил (шесть тысячных 
дюйма). Не разламывайте материал 
на части. Если материал не 
помещается в пакет, обратитесь к 
лицензированному подрядчику по 
утилизации асбеста.

3. Плотно закройте пакет, скрутив его 
горловину. Сложите и закрепите 
клейкой лентой. 

4. Поместите плотно закрытый пакет в 
ещё один пакет толщиной 6 мил (шесть 
тысячных дюйма). Плотно закройте 
второй пакет, скрутив его горловину. 
Сложите и закрепите клейкой лентой.
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Доставка асбестосодержащих материалов в пункты 
Metro по приёму опасных отходов домохозяйств

Департамент по контролю состояния 
окружающей среды штата Орегон 
предоставляет владельцам 
домохозяйств информацию о 
наилучших способах выявления и 
устранения асбестосодержащих 
материалов. Для получения 
дополнительной информации посетите 
сайт www.oregon.gov/deq/Hazards-and-
Cleanup/Pages/Asbestos-for-
Homeowners.aspx или позвоните по 
телефону 503-229-5982.

У вас более 50 фунтов материала?

Физические лица, которым требуется 
утилизация более 50 фунтов 
асбестосодержащих материалов, а также 
все юридические лица могут отправлять 
свои грузы на полигон с разрешением на 
утилизацию асбеста. Вблизи округа 
Portland находится два полигона, 
которые могут принимать 
асбестосодержащие материалы:

• Полигон Hillsboro Landfill, 503-640-
9427

• Полигон Wasco County Landfill (город 
Dalles), 541-296-4082

Перед отправкой на полигон груз 
должен быть правильно и безопасно 
упакован. Прежде чем отправлять груз 
на полигон позвоните, чтобы узнать 
рабочие часы, расценки и другую 
интересующую вас информацию.
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