
Не принимаются: Дворовые отходы • повязки • подгузники • женские гигиеничские 
отходы • отходы животноводства и домашних животных • наполнитель для животных 
или подстилка • чистящие или детские влажные салфетки • смазочноые вещества или 
масло • Стирофом (Styrofoam™) • волокнистый осадок и салфетки для сушки • предметы 
пригодные для вторичной переработки (картон, стекло, металл, бумага, пластик) • 
коробки из-под замороженных продуктов • пакеты из-под попкорна для микроволновой 
печи • резина • упаковки для фаст-фуда • продукты с пометкой «биоразлагаемый»

Все продукты  
питания 
• Фрукты и овощи

• Мясо, рыба и кости

• Молочные продукты

• Яйцо и яичная скорлупа

• Макароны, бобы и рис

• Хлеб и хлопья

• Орехи и скорлупа

Сертифицированные 
компостируемые 
продукты 
• Компостируемые  
 бумажные и пластиковые  
 стаканчики, тарелки,  
 миски, посуда и тара 
 
Ищите термин «компостируемый» или 
логотип «BPI» на сертифицированных 
продуктах.

Бумага, загрязненная 
продуктами питания 
• Коробки из-под  
 пиццы

• Салфетки и  
 бумажные полотенца

• Бумажные  
 коробки для яиц

Другие   
компостируемые 
бытовые отходы
• Кофейная  
 гуща и фильтры 
•  Отстриженные 
 волосы и ногти 
•  Ватные шарики и  
 ватные палочки  
 с бумажным стержнем. 
•  Комнатные растения и цветы 
•  Деревянные предметы, такие как  
 палочки для еды, из-под  
 мороженного/леденцов   
 и зубочистки.

Руководство по переаботке 
органических отходов
Organics recycling guide



Используйте кухонное ведро, застеленное 
компостируемым пакетом для сбора пищевых отходов, 
бумажных полотенец и бумаг, загрязненных продуктами 
питания. Используйте вентилируемый контейнер для 
уменьшения запахов и, для продления срока службы 
вашего компостируемого пакета.

Советы по сбору органических 
отходов в домашних условиях

Храните влажные органические вещества в 
холодильнике или морозильнике для замедления 
разложения пищи, уменьшения запаха и 
предотвращения появления мух. 

Храните некомпостируемые материалы раздельно. Если 
вы не уверены, что предмет можно компостировать, 
выбросьте его в мусорное ведро.

Уделяйте основное внимание сбору пищевых продуктов. 
Пищевые отходы являются самым распространенным 
материалом в мусоре и самым питательным веществом в 
процессе компостирования.

Не забывайте собирать органические отходы (и их 
утилизацию) по всему дому, включая ванные комнаты, 
спальные комнаты и офис!
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