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Памятка об обращении с  органическими отходами 
 

 
Куда лучше всего поставить контейнер для органических отходов? 

Контейнер для органических отходов не следует ставить на открытом солнце, а лучше всего 

поставить в тени. Так вы сможете избежать возникновения неприятных запахов.  

 
Как собирать органические отходы? 

Органические отходы следует заворачивать в газетную бумагу. Газетная бумага (не 

журналы или глянцевые проспекты),  а так же картонные упаковки из-под яиц, 

кухонные бумажные полотенца и салфетки вбирают в себя излишнюю жидкость. 

Эти материалы можно выбрасывать вместе с органическими отходами  в контейнер 

для органических отходов.  На предприятии они будут переработаны в компост. 

Биоразлагаемые бумажные пакеты для мусорных ведер и контейнеров можно 

приобрести в розничной торговле или на предприятиях по переработке органических 

отходов.   

Органические отходы нельзя выбрасывать в пластиковых пакетах, даже если на них 

написано, что они биоразлагаемые.     

 

Что делать с контейнером для органических отходов во время жары? 

Поставьте контейнер для органических отходов в тень. Позаботьтесь о том, что бы 

между органическими отходами циркулировал воздух.  Для этого положите между 

отходами маленькие ветки и сучки из вашего сада или положите смятую газетную 

или кухонную бумагу. Это предотвратит загнивание органических отходов и 

появление насекомых. Если насекомые все же появились – в борьбе с ними поможет 

цианамид кальция (можно приобрести в специализированном садоводческом 

магазине). Никогда не выбрасывайте в контейнер для органических отходов  такую 

жидкость как супы или соусы! 

 

 

Что делать с контейнером для органических отходов зимой? 

Контейнеру для органических отходов зимой тоже «морозно». Органические отходы 

могут замерзнуть, что приведет к затруднению опустошения контейнера. В этом 

случае поможет следующее: положите на дно скомканную газетную бумагу. Бумага 

вберет в себя жидкость и предотвратит примерзание органических отходов ко дну 

контейнера. Лучше всего найти для контейнера свободное от мороза место в гараже 

или в чем-то подобном. 

 
Как очищать контейнер для органических отходов? 

При необходимости очистить контейнер для органических отходов с помощью прозрачной 

воды. Чистящие средства при этом излишни и непригодны, поскольку при компостировании 

они полностью не расщепляются. После чистки контейнера оставьте его стоять для 

просушки с открытой крышкой. 
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Что можно выбрасывать в 

контейнер для органических 

отходов: 
 

Гниющие  пищевые отходы: 

картофельную кожуру, кожуру от 

фруктов (так же от цитрусовых), 

отходы от овощей и салатов, яичную 

скорлупу, остатки еды, мелкие кости, 

рыбьи кости, остатки от мяса, 

остатки хлебобулочных изделий, 

фильтры для кофе, пакетики с чаем, 

испорченные продукты питания  (без 

упаковки). 

 
Отходы из сада: 

ветки, скошенную траву и листья, 

бурьян, остатки растительности, 

корни растений, опавшие фрукты 

(также заплесневелые). 

 
Другое: 

увядшие цветы, горшечные и 

балконные растения с землей, 

волосы, перья, кухонные салфетки, 

упаковки из-под яиц, бумажные 

салфетки, стружку и древесную 

шерсть от необработанного дерева, 

бумажные пакеты для фруктов и 

хлеба, небольшое количество 

газетной бумаги для обертывания 

пищевых отходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что НЕЛЬЗЯ выбрасывать в 

контейнер для органических 

отходов 
 

Легковозгараемые растения НЕЛЬЗЯ 

выбрасывать в контейнер для 

органических отходов. 

 
Остаточные отходы: 

Окурки, золу, подгузники, 

гигиенические прокладки, перевязочные 

материалы, вату, мешки для пылесосов, 

мусор с улицы, кожу, обои, камни, 

текстиль, пластиковые пакеты (это 

касается и  «биоразлагаемых» 

пластиковых пакетов), бумажные 

полотенца из врачебных кабинетов, 

носовые платки и т.д. 
 

Вторсырье: 

Упаковочные материалы из пластика 

(стаканы, полиэтилен, пакеты и 

бутылки из пластика) 

Композитный материал (упаковки от 

молока и соков) 

Металлы (банки для напитков, 

алюминиевые емкости, консервные 

банки) 

Стекло (бутылки) 

Бумага (чистая бумага, картон, и т.д.) 
 

Вредные вещества: 

(отнести к месту сбора вредных 

веществ) 

химикаты/яд, жидкие краски, лаки,  

дезинфицирующие средства, 

растворители, средства защиты 

растений, чистящие средства, 

отработанное масло (назад к 

производителю), батарейки (назад в 

розничную торговлю, к специалисту по 

торговли электротоварами, 

предприятию по утилизации). 
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Пожалуйста, обратите внимание: 

 

Ресторанам, столовым, киоскам-закусочным и т.п. разрешается выбрасывать в контейнер 

для органических отходов только сырые отходы фруктов и овощей.  Они обязаны 

использовать контейнер для отходов еды (см. специальную памятку). 

Пользователи из промышленных областей могут запросить информацию  у консультантов 

по промышленной области по телефону: 07452 6006 – 7050. 


