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БИОлогически разлагающиеся 
ОТХОДЫ - ЭТО КОМПОСТ, А НЕ МУСОР! 



 

Сортировка биологически разлагающихся отходов – это ваше бережное отношение 
к окружающей среде! 
Знали ли Вы, что биологически разлагающиеся отходы, т. е. кухонные или садовые отходы 
составляют от одной трети до половины всего образующегося в доме мусора? 
Биологически разлагающиеся отходы, выброшенные в контейнер для смешанных бытовых 
отходов, затрудняют и чаще даже делают невозможным повторное использование отходов. 
Не рассортированные смешанные бытовые отходы при складировании являются причиной 
образования сточных вод на свалке и выделения газов, прежде всего метана, которой в 
свою очередь влияет на парниковый эффект. 

 
биологически разлагающиеся отходы можно 
собирать следующим образом: 
Подобрать  для   сбора   подходящую  
емкость,   например,   пластиковую    коробку 
с отверстиями, чтобы избежать накопления 
влаги. 
Биологически   разлагающиеся   отходы  
можно  складывать   в   биоразлагающийся 
или бумажный мешок, в картонную коробку. 
Обычный пластиковый мешок не подходит 
для сбора этого вида отходов, так как не 
разлагается. 
Перед выбрасыванием отходов с жидкостью, 
необходимо дать жидкости стечь, чтобы в 
емкость для сбора отходов не попадала влага 
и биоразлагающийся мешок не разложился 
раньше положенного времени. 

 

кто должен собирать биологически разлагающиеся отходы отдельно от 

остальных отходов? 
Таллиннские правила об обращении с отходами обязывают собирать отдельно 
биологически разлагающиеся отходы в домах, где более 10 квартир, а также в 
учреждениях и предприятиях, где образуются биологически разлагающиеся отходы. 
В частных домах и многоквартирных домах, где количество квартир менее 10, может не 
быть отдельного контейнера для биологически разлагающиеся отходов, если имеется 
контейнер для смешанных бытовых отходов и он опустошается не реже одного раза в 
неделю. 

Таллиннские Правила обращения с отходами обязывают отдельно собирать 
биологически разлагающиеся отходы в домах, где более 10 квартир, а также на 
недвижимости с нежилыми помещениями в случае, если их образуется более 20 кг в 
неделю или если на недвижимости действует предприятие общественного питания 
(ресторан, кафе и т.д.) в котором более 25 посадочных мест или детский сад, школа, 
больница, где более 112 мест. 



Поступайте разумно и покупайте только необходимое количество 

продовольственных товаров! 

Еда, которая выбрасывается в мусорное ведро - это лишнее расходования денег и 
природных ресурсов. 

 
Что можно класть в емкость для биологически разлагающихся отходов? 

К биологически разлагающимся отходам можно причислить: 

 
Мясные и рыбные остатки (в т. ч. рыбные кости), 
испортившиеся фрукты и овощи, очистки от фруктов  
и овощей, хлеб, булку, полуфабрикаты, выпечку и 
кондитерские изделия, сыр, скорлупу от куриных яиц, и 
другие не жидкие отходы. 

Хозяйственную бумагу, бумажные салфетки, 
кофейную гущу, бумажные  фильтры, 
чайные пакетики, картонные 
решетки для яиц. 

Домашние растения, землю для цветов 
и срезанные растения. 

 
 

 

В емкость для биологически разлагающихся 
отходов нельзя выбрасывать: 

 
Пищевые масла, молоко, простоквашу, супы, соусы и 
другую жидкую еду и продукты. 

Жидкости 

Большие кости 

Пленку, металл, стекло, золу, окурки, упаковку, пенокартон и ламинированный 
картон, фильтры от пылесосов, использованную одноразовую посуду, другие 
биологически неразлагающиеся отходы и опасные отходы. 
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изготовЬ СAМ МEШOK для биологически 
разлагающихся отходов! 

 

 

Полезная контактная информация: 
 www.prugi.ee; www.tallinn.ee 

 

Станции отходов: 
Rahumäe tee 5, Paljassaare põik 5, Pärnamäe tee 36, Raba 40 

http://www.tallinn.ee/

