Fact Sheet

Руководство по Сжиганию
Отходов в Орегоне
Источники Загрязнения Воздуха
Во многих местах на территории Орегона
сжигание продолжает играть важную роль
в избавлении от отходов для существенной
части населения.
Кроме дыма, который мы видим, сжигание
отходов производит
невидимые выбросы загрязняющие воздух и
существенно влияющие на здоровье человека.
До сжигания
Сжигание определѐнных видов отходов может
быть запрещено по месту вашего проживания
или сжигание отходов может быть разрешено
только если у вас есть на это специальное
разрешение.

Запрещено сжигать
DEQ запрещает сжигать следующие
материаллы в любое время на территории
всего штата:









Резину
Шины
Пластмассу
Мокрый мусор
Нефть и продукты
нефтепереработки
Асфальт и промышленные отходы
Всѐ, что создаѐт густой дым или
едкий запах

Toll Free:
(800) 452-4011
TTY: (503) 229-6993

Дополнительные запрещения

Не сжигайте запрещѐнные материаллы
Это руководство содержит Department of
Environmental Quality's (DEQ) правила для
сжигания отходов от очистки территории,
сельскохозяйственных, коммерческих,
строительных и бытовых отходов. В
некоторых городах и округах в Орегоне есть
особые правила для сжигания отходов. Место
вашего проживания может быть одним из них.

DEQ правила также запрещают некоторые
виды сжигания в определѐнных районах
штата. В каждом городе с населением от
1,000 до 45,000 на территории Willamette
Valley установлена специальная
контролируемая территория размером три
мили. В городах с населением больше 45,000
размер контролируемой территории шесть
миль.

Правила для Сжигания Отходов
“ Open Burning” - “Сжигание отходов”
включает в себя любое сжигание на улице:
сжигание садоводческих, строительных
(включая сжигание останков разрушенных
зданий) и других отходов.

За пределами Willamette Valley, вокруг
городов с населением больше 4,000 размер
специальной контролируемой территории три мили. Внутри этих контролируемых
территорий запрещено сжигание
следующего: коммерческих отходов, лесных
отходов (ветки, листья), отходов от очистки
территории, строительного мусора. Также
есть ограничения на сжигание бытовых и
садоводческих отходов на территории
Willamette Valley в населѐнных пунктах с
населением больше 1,000 человек. Сжигание
любого материала, который был перевезен с
его первоначального места нахождения

Сжигание Отходов считается незаконным
если оно:
 Безпричинно нарушает чей-то покой или
собственность
 Создаѐт общественное или личное
неудобство
 Создаѐт общественную опастность
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требует письменного разрешения. Вы можете узнать
об особых ограничениях в месте вашего проживания
позвонив в местное отделение DEQ.
DEQ также уполномочено запретить сжигание в любой
день в зависимости от погодных условий и состояния
воздуха. State Fire Marshal также уполномочен
запретить сжигание.

садоводческих отходов по месту жительства, строительства
или сжигание любых отходов не связанных с фермерством.
Сжигание сельскохозяйственных полей в Willamette Valley
должно быть предварительно согласовано с Oregon
Department of Agriculture.

Для дополнительной информации звоните в местное
отделение пожарной охраны, местное
агенство по загрязнению воздуха в Lane County
(LRAPA-Lane Regional Air Protection Agency) или
местное отделение DEQ.
Альтернативы сжиганию

Ежедневно, DEQ анализирует качество воздуха и погодные
условия и определяет или уровень вентиляции достаточен
для того,
чтобы разрешить сжигание в Willamette Valley и извещает
State Fire Marshal. Fire Marshal передаѐт полученную
информацию всем отделениям пожарной охраны в
Willamette Valley.
Отделения пожарной охраны выдают разрешения
на сжигание и уполномочены запретить сжигание в любой
день в зависимости от состояния воздуха и пожарной
безоопастности.
Никогда не сжигайте без предварительного разрешения
местного отеления пожарной охраны.



Телефоны для справок:

Предупреждение: Никогда не сжигайте без
предварительного разрешения местного отеления
пожарной охраны. Штраф за сжигание без разрешения до $10,000. DEQ не выдаѐт разрешений на сжигание.





Компостирование или измельчение растительных
отходов
Организованные общественные дни уборки
Переработка отходов (многие мусорные компании
принимают отходы для переработки )
Использованное дерево может быть использовано
снова для других целей

Сжигание бытовых и садоводческих отходов
Сжигание бытовых и садоводческих отходов по месту
жительства запрещено в Портланде и окрестностях.
DEQ разрешает такое сжигание только в случае особой
нужды. В случае особой нужды, DEQ издаѐт
специальное письменное разрешение которое
иазывается Hardship Permit.
Звоните в местное отеление пожарной охраны или DEQ
узнать о запрещениях по месту вашего жительства. На
большей части Willamette Valley
сжигание разрешено только в определѐнные дни (”burn
days”) с 1 Марта по 15 Июня весной и с 1 Октября по 15
Декабря осенью.

Mестное отделение пожарной охраны – cмотрите местную
телефонную книгу
LRAPA (Lane County) 541-736-1056, or 877-285-7272
LRAPA (24-часа информация) – 541-726-3976
Отделения DEQ:
Bend office
Coos Bay office
Medford office
Pendleton office
Portland office
Salem office
Complaints Hotline
Toll-Free

541-388-6146
541-269-2721 x222
541-776-6136
541-278-4626
503-229-5600
503-378-5085
888-997-7888
800-452-4011

Правила, регулирующие сжигание на открытом воздухе
находятся в Административные Правилаx штатa Орегон,
глава 340, отдел 264.

Сжигание отходов от деревопереработки
Сжигание леса с целью его очистки и предотвращения
лесных пожаров производится
Отделением Лесного Хозяйства ( Oregon Department of
Forestry).
Сельскохозяйственное Сжигание
Обычно разрешено на территории всего штата за
исключением дней когда сжигание запрещено из-за
плохого качества воздуха или пожарной безопасности.
Сельскохозяйственные отходы это отходы от
обработки земли на которой выращивается урожай или
сельскохозяйственные животные на продажу. Сжигание
сельскохозяйственных отходов включает в себя очистку
земли, но не включает сжигание бытовых и

Предотвращайте создачу густого дыма
Доступность информации
DEQ стремится помочь людям с ограниченными возможностями получить
необходимую информацию.
Пожалуйста, сообщите DEQ o каких-либо особыx физических или языкoвых
потребностяx или, если вам нужна информация крупным шрифтом, шрифтом Брайля
или в другом форматe.
Cвяжитесь c DEQ в Портлaнде по телефону 503-229-5696, по бесплатному телефону в
штате Орегон 800-452-4011, по факсy 503-229-6762, или по электронной почте
deqinfo@deq.state.or.us
Люди с нарушенным слухом могут позвонить 711.

