
ПОЧЕМУ 
БЕЗОПАСНАЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ 
ЛЕКАРСТВ ВАЖНА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ?
 
• Неиспользованные или           
    просроченные рецептурные    
    препараты грозят случайным 
    отравлением, передозировкой   
    и злоупотреблением.

• Неиспользованные 
    рецептурные препараты, 
    выброшенные в урну, могут 
    быть извлечены и стать 
    предметом злоупотребления 
    или незаконной продажи. 

• Неиспользованные 
    медикаменты, смываемые 
    в канализацию, загрязняют 
    систему водоснабжения. 

Есть несколько способов утилизировать  
просроченные и ненужные лекарства.

Подробностиздесь: www.safemedicinedrop.com
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ЗАЩИТИТЕ СВОИ СЕМЬИ, РАЙОНЫ 
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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БЕЗОПАСНО 
УТИЛИЗИРУЙТЕ
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

Данный материал предоставлен в целях соблюдения законодательства и может не отражать мнения Inmar Intelligence 
или производителей-участников Плана обеспечения экологичности продукции Inmar Intelligence. (Источник: Управление
США по контролю пищевых продуктов и медикаментов).

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОСРОЧЕННЫМИ И
НЕНУЖНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ В ОРЕГОНЕ

Для получения дополнительной информации о программе 
посетите www.safemedicinedrop.com или звоните 
1-800-361-9948.



ВАРИАНТЫ УТИЛИЗАЦИИ

ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧТИТЕ НАДПИСИ  
НА УПАКОВКЕ  
Если на этикетке, упаковке или в инструкции есть особые 
указания по утилизации, соблюдайте эти указания.

ПУНКТЫ СДАЧИ ЛЕКАРСТВ В  
УДОБНЫХ МЕСТАХ 
Чтобы найти ближайшие пункты сдачи, посетите 
www.safemedicinedrop.com. 
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КОНВЕРТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПО ПОЧТЕ
Услуги возврата ненужных лекарств по
почте. Чтобы заказать пакет для возврата,
посетите раздел «Mail-Back» сайта 
www.safemedicinedrop.com 

2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДАЧЕ
Местные мероприятия по сдаче – это бесплатный и 
удобный способ утилизировать просроченные или 
ненужные лекарства. Чтобы узнать о мероприятиях 
в вашем районе, посетите раздел «Take-Back Events» 
сайта DEA:  takebackday.dea.gov

3

ПРИНИМАЮТСЯ:
Медикаменты любой формы 
выпуска, кроме указанных 
ниже, в заводской упаковке 
или герметично запечатанные.*

*При перекладывании 
медикаментов в герметичную 
упаковку обязательно отправьте 
всю оставшуюся упаковку на 
вторичную переработку.
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НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:
Травяные лекарства, лекарства 
для домашних животных, 
витаминные добавки, 
косметические препараты, 
прочие товары личной гигиены, 
медицинские устройства, 
батарейки, ртутные термометры, 
острые предметы, незаконные 
наркотики.


