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ИНСТРУКЦИИ 
НА УПАКОВКЕ

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ПУНКТОВ 
УТИЛИЗАЦИИ

ВОЗВРАТ
ПО ПОЧТЕ

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ С 
НЕНУЖНЫМИ ВАМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ИЛИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ С ИСТЕКШИМ 
СРОКОМ ГОДНОСТИ?

Есть несколько способов 
утилизации ненужных

лекарств или лекарств с 
истекшим сроком годности 

Есть несколько способов утилизации ненужных 
лекарств или лекарств с истекшим сроком годности. 
Лекарства помогают лечить болезни, 
контролировать хронические заболевания и 
улучшать здоровье и благополучие миллионов 
американцев.Важно, чтобы пациенты принимали 
лекарства в соответствии с предписанием своего 
лечащего врача и инструкциями, указанными на 
этикетке или упаковке. Также важно хранить 
лекарства в надежном месте, чтобы предотвратить 
их случайное проглатывание или использование не 
по назначению другими лицами, особенно детьми.

Если у вас есть просроченные или ненужные 
лекарства, правила утилизации просты.
Для сохранения конфиденциальности личной 
информации пациентам рекомендуется удалить всю 
личную информацию с этикеток или упаковок, 
прежде чем утилизировать их.

Для получения дополнительной 
информации о программе MED-Project 

посетите веб-сайт www.med-project.org 
или позвоните по телефону 

1-844-MED-PROJECT 
1-844-633-7765 (TTY: 711)

Данный материал был подготовлен в целях 
соблюдения законодательства и не обязательно 

отражает мнение организаторов программы 
MED-Project или производителей лекарственных 

средств, участвующих в плане управления 
продукцией MED-Project.

БЕЗОПАСНАЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ 
ПРОСРОЧЕННЫХ 
ИЛИ НЕНУЖНЫХ 
ЛЕКАРСТВ

Что следует делать 
с ненужными вам 
лекарственными 
средствами или 
лекарствами с истекшим 
сроком годности?



УТИЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВ В

БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ
 

Что можно
сдавать в пункты

приема?

УТИЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВ В

БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ
 

ИНСТРУКЦИИ НА УПАКОВКЕ

При наличии на этикетке, упаковке или в 
аннотации конкретных инструкций по 
утилизации выполните их. 

Для сохранения конфиденциальности 
личной информации пациентам 
рекомендуется удалить всю личную 
информацию с этикеток или упаковок, 
прежде чем утилизировать их.

В вашем районе доступна услуга возврата 
лекарств по почте. Для того чтобы заказать 
упаковку для отправки лекарств, 
зайдите в раздел «Возврат по почте» 
на сайте www.med-project.org

 
 

Чтобы найти удобный для вас пункт 
приема в вашем районе, зайдите в раздел 
«Пункты приема поблизости» на сайте 
www.med-project.org.

ПУНКТЫ ПРИЕМА 
ПОБЛИЗОСТИ

ВОЗВРАТ ПО ПОЧТЕ1

2

3

DISPOSE OF 
YOUR DRUGS

HERE

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

ПРИНИМАЮТСЯ:

 

Если вы помещаете лекарства в запечатанный 
пакет, пожалуйста, не забудьте отдать на 

переработку оставшуюся упаковку.

Лекарства растительного происхождения, 
витамины, пищевые добавки, косметика и 

прочие предметы личной гигиены, 
медицинские приборы, батарейки, 

ртутные термометры, колюще-режущие 
инструменты и запрещенные препараты.

Медикаменты в любых лекарственных 
формах, кроме тех, что отмечены как Не 

принимаемые ниже, в оригинальной 
упаковке или в герметических 

запечатанных пакетах.


