дождевой воды!
Вода в дренаже течет
необработанной в наши
местные ручейки, озера и
заболоченные места!
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• Н
 е позволяйте жидкостям из мусорных контейнеров,
ящиков для хранения деталей или других контейнеров
просачиваться в ливневый дренаж. Используйте
подходящие средства для вторичной герметизации.

здесь

• М
 ойте транспортные средства в местах, где вся
использованная при мытье вода поступает на очистное
сооружение на обработку. Если мытье происходит на
открытой местности, убедитесь, что вода уходит в гравий
или травяной покров.
Сточные воды из
выгребных ям, туалетов
и канализационных
стоков помещений
текут на предприятие
по очистке сточных вод,
где они обрабатываются
перед выпуском их в
Пьюджет-Саунд.

КО М У :

только для

• Н
 е сливайте в дренаж и не смывайте туда что-либо,
включая грязную воду, масло, краску, разливы химикатов,
автомобильные жидкости или мыльную воду (даже
биологически разлагающееся мыло загрязняет воду).

Бюро по коммунальному
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ЛИВНЕВЫЙ

Ваши действия могут
приводить к значительному
загрязнению ливневой воды.
Не допускайте этого!

Russian

Для того чтобы предотвратить
загрязнение воды, переработайте или
утилизируйте отработанные материалы
должным образом. Читайте ярлык!

Чистильщики ковров:
Выливайте грязную, мыльную воду в раковину, туалет или
иной слив, соединенный с канализационной системой, —
но не на улицу, в сточную канаву, на автостоянке или в
ливневый дренаж.

Художники:
Очищайте кисти в раковине в помещении, а не на
открытом воздухе. Краски, разбавители и иные химикаты
должны утилизироваться должным образом. Не удаляйте
остатки краски при шлифовании возле дренажей. Звоните
на линию по удалению отходов предприятий по номеру
206-263-8899 для информации по надлежащей утилизации.

Рестораны и продовольственные магазины:
Выливайте грязную воду в специальную раковину в
помещении, соединенную с ловушками для грязи, не
выливайте её землю. Убедитесь, что мусорные контейнеры
не пропускают никакой жидкости в ливневый дренаж.
Не полощите и не мойте кухонные принадлежности или
напольные коврики на автостоянках или на открытом
воздухе. Утилизируйте жиры, масло и смазку
должным образом; малые количества можно
выбрасывать в мусор.

Автомастерские, автопоставщики и продавцы автомобилей:
Вода после мытья автомобилей и оборудования должна
стекать в водосток, соединенный с канализацией, — но
НЕ с ливневым дренажем. Повторно перерабатывайте
или утилизируйте должным образом использованное
моторное масло, использованные масляные фильтры,
антифриз, бензин и другие жидкости. Убирайте пролитую
жидкость, и сразу же соберите ее, используя сухой
поглощающий материал. Затем сметите этот материал
и утилизируйте его должным образом. Используйте
вторичную герметизацию, чтобы предупредить разливы.

ПОМОГИТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ
ЗДОРОВЬЕ НАШИХ РУЧЕЙКОВ И ОЗЕР
24-часовая «горячая линия» города Белльвью для
сообщения о нарушениях — тел. 425-452-7840
Берегите здоровье людей. Держите отходы вдали от
водостоков и помогите защитить ваших сотрудников и
сообщество от излишнего воздействия токсинов и других
загрязнителей.
Берегите рыбу и дикую природу. B наших местных
ручьях живут лосось и другая живность. Мыло (включая
биоразлагающееся мыло), масло, чистящие химические
средства и многие другие отходы являются токсичными
для рыбы и живой природы.

Лучшие практические рекомендации представлены
на сайте www.bellevuewa.gov/grease_control.htm

Для дополнительной информации о том, как
предотвратить загрязнение:
Бюро по коммунальному обслуживанию города
Белльвью — 425-452-6932 или
www.bellevuewa.gov/preventing_water_pollution.htm
Линия по удалению отходов предприятий —
206-263-8899 или www.govlink.org/hazwaste/business/
index.cfm для информации о надлежащем процессе
утилизации опасных отходов предприятий.

Программа по льготным ваучерам местного управления
по опасным отходам — 206-263-8899 или на сайте
www.govlink.org/hazwaste/business/financial.html
Имеются фонды для помощи при должной утилизации
опасных отходов.

Соблюдайте закон. Федеральные нормативные
документы, а также документы штата и городские
нормативы защищают качество воды, запрещая сброс
загрязнителей в водосточные системы и наши озера,
ручейки и заболоченные участки. Чтобы достичь
соответствия, город Белльвью изначально полагается
на общественное образование и добровольные
исправительные акции, однако сброс загрязнителей в
дренажи или водоемы может привести к штрафу в 500
долларов в день или больше.
Документ 24.06.125 по сточным и поверхностным водам
Бюро по коммунальному обслуживанию Белльвью
запрещает загрязнение сточных и поверхностных вод.
Городские власти помогут вам выработать правильный
метод повторного использования или утилизации
отработанных материалов и значительно уменьшить
возможную ответственность за нарушение положений
данного документа. Мы будем также сотрудничать с
вами, чтобы пометить дренажи на принадлежащей вам
территории табличками со словами: «Не загрязнять, слив
стекает в ручей». Если вам нужна дополнительная
информация, звоните в Бюро по коммунальному
обслуживанию города Белльвью по телефону
425-452-6932.
Пожалуйста, учтите следующее:
• Нарушители могут быть наказаны штрафом в 500
долларов в день или больше.
• Лица, виновные в загрязнении, несут расходы за
очистительные мероприятия.
Изготовлено совместно с местной Программой по обращению
с опасными отходами в округе Кинг. Данная информация
доступна в других форматах по запросу по тел. 425-452-6800
(голосовой) или 711 (TTY реле).

