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分別ガイドブック

藍住町環境マニュアル

（2019年1月改訂版）
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町が収集しない主なごみ

その他産業廃棄物など

農薬・劇薬バッテリー 油類 バンパーなど
自動車の部品類 ガスボンベタイヤ 農機具

業務用冷蔵庫

農業用資材

消火器電気温水器 太陽熱温水器
（ソーラーパネル）

ボイラー 瓦 コンクリート・土砂建設廃材

医療系廃棄物
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●冷蔵庫
　及び冷凍庫

●テレビ ●液晶テレビ
　プラズマテレビ

●洗濯機 ●衣類乾燥機

●エアコン

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
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台所ごみ・紙くず類・衣類台所ごみ・紙くず類・衣類台所ごみ・紙くず類・衣類

※衣類リサイクルにご協力ください。

木くず類・草花・葉木くず類・草花・葉木くず類・草花・葉

台所ごみ台所ごみ
水切りを十分にして指定ごみ袋水切りを十分にして指定ごみ袋
に入れて、口をしばってくださいに入れて、口をしばってください

木の枝類（剪定木）木の枝類（剪定木）
直径直径5cm未満、長さ1m未満に切って5cm未満、長さ1m未満に切って
いただき一抱え程度、束ねていただきいただき一抱え程度、束ねていただき
2束まで出してください。収集いたします2束まで出してください。収集いたします
それを超えるものは粗大ごみになりますそれを超えるものは粗大ごみになります
詳しくは『ごみの分別早見表』の詳しくは『ごみの分別早見表』の
『剪定木』の項目をご覧ください『剪定木』の項目をご覧ください

油・天ぷら油油・天ぷら油
布や紙にしみこませて指定袋に布や紙にしみこませて指定袋に
入れて、出してください入れて、出してください

食用油はリサイクルにご協力ください食用油はリサイクルにご協力ください

紙おむつ紙おむつ
汚物は取り除いて指定袋に汚物は取り除いて指定袋に
入れて出してください入れて出してください

台所ごみ
水切りを十分にして指定ごみ袋
に入れて、口をしばってください

木の枝類（剪定木）
直径5cm未満、長さ1m未満に切って
いただき一抱え程度、束ねていただき
2束まで出してください。収集いたします
それを超えるものは粗大ごみになります
詳しくは『ごみの分別早見表』の
『剪定木』の項目をご覧ください

油・天ぷら油
布や紙にしみこませて指定袋に
入れて、出してください

食用油はリサイクルにご協力ください

紙おむつ
汚物は取り除いて指定袋に
入れて出してください
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乾電池は透明か半透明の乾電池は透明か半透明の
別の袋に入れて出してください別の袋に入れて出してください
刃物などは新聞紙等に包んで刃物などは新聞紙等に包んで
危険のないように出してください危険のないように出してください

傘は、散乱しないよう束ねて出してください傘は、散乱しないよう束ねて出してください
スプレー缶は、必ず中身をスプレー缶は、必ず中身を
使い切ってから、十分注意して使い切ってから、十分注意して
穴をあけて出してください穴をあけて出してください
電気製品は粗大ごみです電気製品は粗大ごみです

袋に入れて出さないでください袋に入れて出さないでください

乾電池は透明か半透明の
別の袋に入れて出してください
刃物などは新聞紙等に包んで
危険のないように出してください

傘は、散乱しないよう束ねて出してください
スプレー缶は、必ず中身を
使い切ってから、十分注意して
穴をあけて出してください
電気製品は粗大ごみです

袋に入れて出さないでください

金属類金属類金属類
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中身を抜いて軽くすすいで中身を抜いて軽くすすいで
出してください出してください

中身を抜いて軽くすすいで
出してください
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缶（ジュ－ス缶・ビ－ル缶・菓子缶・缶詰）缶（ジュ－ス缶・ビ－ル缶・菓子缶・缶詰）缶（ジュ－ス缶・ビ－ル缶・菓子缶・缶詰）

一斗缶（家庭用のみ）
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危険なものは新聞紙等に包んで危険なものは新聞紙等に包んで
危険のないようにして出してください危険のないようにして出してください
化粧ビンはリサイクルできません化粧ビンはリサイクルできません
ガラス類で出してくださいガラス類で出してください
水銀計は透明か半透明の水銀計は透明か半透明の

別の袋に入れて出してください別の袋に入れて出してください
使い捨てライターは完全に使い捨てライターは完全に
使い切ってから袋に入れて使い切ってから袋に入れて

出してください出してください

危険なものは新聞紙等に包んで
危険のないようにして出してください
化粧ビンはリサイクルできません
ガラス類で出してください
水銀計は透明か半透明の

別の袋に入れて出してください
使い捨てライターは完全に
使い切ってから袋に入れて

出してください

ガラス類・陶器類ガラス類・陶器類ガラス類・陶器類

※電球・蛍光管はリサイクルしますので、新聞紙・紙のケース
　等に包んで出してください。
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ビン（ジュ－ス・ウイスキ－・ドリンク類）ビン（ジュ－ス・ウイスキ－・ドリンク類）ビン（ジュ－ス・ウイスキ－・ドリンク類）

ビール･一升ビンは、販売店に
引き取ってもらいましょう。

フタを取り除きフタを取り除き
中身を抜いて中身を抜いて

軽くすすいで出してください軽くすすいで出してください

フタを取り除き
中身を抜いて

軽くすすいで出してください
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トレイ類・ボトル類・カップ、パック類・ポリ袋トレイ類・ボトル類・カップ、パック類・ポリ袋トレイ類・ボトル類・カップ、パック類・ポリ袋

ゴム類ゴム類ゴム類

革類革類革類
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食品の食べ残し、ボトルなど食品の食べ残し、ボトルなど
中身は取り除いて中身は取り除いて

軽くすすいで出してください軽くすすいで出してください

食品の食べ残し、ボトルなど
中身は取り除いて

軽くすすいで出してください
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新聞紙・広告、雑誌、ダンボ－ル、紙パックは、新聞紙・広告、雑誌、ダンボ－ル、紙パックは、
種類別に区分して束ねてだしてください種類別に区分して束ねてだしてください

紙パックは、洗って、開いて、紙パックは、洗って、開いて、
乾かして出してください乾かして出してください
新聞紙・広告の中に本などを新聞紙・広告の中に本などを
混ぜないでください混ぜないでください

新聞紙・広告、雑誌、ダンボ－ル、紙パックは、
種類別に区分して束ねてだしてください

紙パックは、洗って、開いて、
乾かして出してください
新聞紙・広告の中に本などを
混ぜないでください

燃やせるごみの日に出してください

（拠点回収）（拠点回収）
飲料用・しょう油用・酒類で飲料用・しょう油用・酒類で
ペットマークがあるものペットマークがあるもの
軽くすすいで出してください軽くすすいで出してください

フタも、専用回収箱へ入れてくださいフタも、専用回収箱へ入れてください

（拠点回収）
飲料用・しょう油用・酒類で
ペットマークがあるもの
軽くすすいで出してください

フタも、専用回収箱へ入れてください

地域のごみ集積所には出せません

古紙類古紙類古紙類 ペットボトルペットボトルペットボトル
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●燃やせるごみは、透明・半透明の袋で事業所名、許可業者名を記入し
　出してください
●燃やせないごみは、空き缶・空きビン・廃プラスチック類・金属・ガラス陶器に分類して、事業所用袋で
　出してください（油性マジック等で出すものを囲んでください）

　一般家庭から出されるごみは「生活系廃棄物」と言い、事業活動に伴って生じたごみのことを「事業系廃棄物」
と言います。
　「事業系廃棄物」は、さらに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
　事業系廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で「事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物を自らの
責任において適正に処理しなければならない」ことになっていますので、適正な処理に努めてください。
　事業系ごみは事業者に自己処理責任があります。
　家庭ごみ用の集積場所には出すことができません。
　事業系一般廃棄物については、
　次の許可業者に収集を依頼してください。なお、料金については、許可業者に直接お問い合わせください。

事 業 者 の 皆 さ ん へ

ご家庭で、使用済み食用油の処理はどうしていますか？
そのまま排水口に流していませんか？（水質汚染）
土に埋めていませんか？（土壌汚染）
グリーンファンドAIZUMI（藍住町商工会）では、資源循環型社会の実現をめざし、
食用廃油を回収してエコキャンドルや家畜の飼料等にリサイクルしています。

使用済み食用油の回収について（廃食用油回収箱を設置しています）

対象となる油 食用油のみ（ペットボトルに廃食用油を入れ回収箱へ）
回 収 場 所 藍住町商工会他老人憩いの家8箇所（乙瀬を除く）
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ごみに関するお問い合わせ先
〒771－1230
徳島県板野郡藍住町富吉字大向5番地1
藍住町西クリーンステーション
電話番号／692－7411　ファクシミリ／692－7495

〒771－1292
藍住町役場　生活環境課
徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1
電話番号／637－3116　ファクシミリ／637－3153

P

●藍の館

吉野川 四国三郎橋名田橋

▼徳島 ▼徳島

徳島

藍住

徳島自動車道

●コンビニ

コ
ン
ビ
ニ
●

消
防
署
●

●パルス藍住

県道鳴門池田線

●板野高校

ジ
ェ
イ
テ
ク
ト
●

藍住町役場●

●
病院

●
酒
ス
ー
パ
ー

県
道
徳
島
引
田
線

●藍住中学校

●
西小★

阿波銀行●

コンビニ●

みどり橋
正法寺川公園

正法寺川

鳴門卍

14

12

1
11

県道松茂吉野線

I.C

I.C

1番札所 霊山寺

藍住町西クリーン
ステーション

グラウンド

富吉児童館

阿波銀藍住西支店

西小学校

富吉老人
憩いの家

至北島

▲

▲至板野 県道松茂吉野線

●詳細MAP●

●広域MA●広域MAP●●広域MAP●

徳島北環状線徳島北環状線徳島北環状線

藍住町西クリーン
ステーション

I.C
I.C 板野

31.2.18,000冊
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