
партнерстве с коалициями по предотвращению злоупотребления 
психоактивными веществами: 
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ЗАМКИ СОХРАНЯЮТ ЖИЗНЬ  

Легкость доступа - причина № 1, по которой  
молодежь злоупотребляет отпускаемыми по рецепту 
лекарствами. ВЫ можете спасти жизнь, заперев лекарство по 
рецепту на замок. Это легко и важно!  
 

Национальное исследование показало, что 29% родителей с 
детьми в возрасте 18 лет и младше сообщают о безопасном 
хранении лекарств дома - в запертом или закрытом месте. 
(Педиатрия, 2017)  

 

Мы можем сделать лучше. Вместе мы можем достичь 100%.  

bit.ly\LocksSaveLives 

Знаете ли вы, что самые распространенные наркотики, 
которыми злоупотребляют подростки и взрослые, находятся в 
домашних аптечках в вашей семье и у друзей? 75% людей, 

злоупотребляющих опиоидами, начинают с приема лекарств, которые им не 
прописаны врачом. Безопасная утилизация ненужных и просроченных 
лекарств в пунктах утилизации оберегает ваших близких и не дает 
лекарствам попадать в чужие руки.(Источник: Управление по борьбе с 
наркоманией и Психиатрической помощи) 
 

Знаете ли вы, что лекарства, не утилизированные должным 
образом, попадают в наши водоемы? Давайте вместе приложим 

усилия, чтобы оградить молодежь и наши водоемы от этих веществ. 

Какие лекарства будут приниматься?  
Будут приниматься любые рецептурные и безрецептурные 
препараты, включая таблетки, жидкости и ингаляторы. 

Как насчет игл и шприцев? 
Kaiser Permanente Cascade Park и Peacehealth SW Urgent Care 
будут принимать иглы и шприцы только от некоммерческих 
источников. Только в этих двух местах будут приниматься 
некоммерческие иглы и шприцы. Используйте специальный 
контейнер для игл при транспортировке; если его нет, 
используйте твердый пластиковый контейнер с крышкой 

(например, из-под молока) и напишите на нем: WARNING-
SHARPS DO NOT RECYCLE  

Принимаются ли вейп-ручки и эл. сигареты?ДА! Все 

пункты приема будут принимать вейп-ручки и эл.сигареты БЕЗ 
батареек. Если батарейки не вынимаются, обратитесь в 
магазины электронных товаров, чтобы узнать, принимают ли они 
вейп-ручки и эл. сигареты для правильной утилизации, или 
свяжитесь с местными Hazardous Material Transfer Stations, чтобы 
узнать, принимают ли они эти устройства, и за дополнительными 
указаниями по правильной утилизации.  

Как утилизируются собранные лекарства? 
Все лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, 
собранные в пунктах приема медикаментов безопасно 
сжигаются D.E.A. 

Для получения дополнительной информации об этом 
мероприятии и о пунктах БЕСПЛАТНОЙ утилизации 

медикаментов посетите веб-сайт: 

bit.ly/APRIL25DTBE 

или позвоните в Clark County Public Health at: 

(564) 397-7352 

Мероприятия по утилизации лекарств на Юго-Западе штата Вашингтон 
финансируются в партнерстве с Отделом Здравоохранения штата Вашингтон. 
Программы по утилизации лекарств являются единственным надежным и 
экологически безопасным методом, чтобы избавиться от оставшихся и 
просроченных рецептурных и безрецептурных препаратов. Благодарим Вас за 
участие в обеспечении безопасности и здоровья для нашего сообщества и 
окружающей среды. Это мероприятие не спонсируется и не поддерживается 
местными школьными округами. 

PeaceHealth Southwest Urgent Care  
33rd & Main (South Back Lot), Vancouver  

Kaiser Permanente Cascade Park  
12607 SE Mill Plain Blvd., Vancouver 

Battle Ground Police Department  
507 SW 1st St., Battle Ground 

Washougal Silver Star Search & Rescue  
1220 A St., Washougal 

Cowlitz Public Safety Department 

31501 NW 31st Ave., Ridgefield 
(La Center Exit I-5, south of Ilani Casino) 
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Утилизация медикаментов 

суббота 

April 25, 2020  

10:00 - 14:00  

 

 

 

 

AmeriCorps  •  Battle Ground Police Department   

Cascadia Tech  •  Clark College ACES Club  •  Clark 

County Public Health  •  Clark County STASHA    

Cowlitz Public Safety Department  •  Fort Vancouver 

Medical Magnets  •  Kaiser Permanente  •  PeaceHealth  

Ridgefield Police Department  •  Southwest Washington 

Accountable Community of Health  •  U.S. Department 

of Justice, Drug Enforcement Admin.  •  Vancouver 

Police Department  •  Walgreens  •  Washington State 

Health Care Authority  •  Washougal Police  

Department  •  Washougal Silver Star Search & Rescue 

https://www.preventcoalition.org/event/drug-take-back-events-2/?instance_id=4160

