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Требования к предприятиям
общественного питания

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ: Предприятиям Сиэтла не разрешается выбрасывать в мусор

		 перерабатываемые материалы.

КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ: Предприятиям Сиэтла не разрешается выбрасывать в мусор компостируемые
		материалы.
УПАКОВКА: Предприятия общественного питания Сиэтла обязаны использовать
		 компостируемую или перерабатываемую упаковку для продуктов питания
		 и напитков.

Перерабатываемые материалы, которые запрещается выбрасывать в мусор:
Муниципальный кодекс Сиэтла (21.36.083)

Требует, чтобы все предприятия отделяли от мусора бумагу, картон, стеклянные бутылки и банки, пластиковые и бумажные стаканы,
пластиковые бутылки и банки, алюминиевые и жестяные банки, а также садовые отходы. Эти предметы запрещается выбрасывать в
мусор (Начиная с 1 января 2014 года)

Продукты питания, которые запрещается выбрасывать в мусор: Муниципальный кодекс
Сиэтла (21.36.082)
Требует, чтобы все предприятия отделяли от мусора все продукты питания и пропитанную ими немелованную бумагу, например
бумажные салфетки, бумажные полотенца и коробки из-под пиццы. Эти предметы запрещается выбрасывать в мусор
(Начиная с 1 января 2015 года)

Постановление об упаковке продуктов питания: Муниципальный кодекс Сиэтла (21.36.086)

1. Домашнее питание: Рестораны и предприятия общественного питания, предлагающие или поставляющие продукты питания
в одноразовых контейнерах, обязаны использовать для домашнего питания компостируемые материалы. Изделия из пластика
или покрытой пластиком бумаги могут использоваться при предоставлении услуг домашнего питания только в том случае, если
после использования они остаются достаточно чистыми для сбора и переработки.
2. Пища навынос: При предоставлении услуг по продаже пищи навынос могут использоваться перерабатываемые или
компостируемые упаковочные материалы. (Начиная с 1 июля 2010 года).
3. Запрещение: Предприятиям запрещается использовать упаковку из пенопласта (пенополистирола StyrofoamTM).
(Начиная с 1 января 2009 года).
Не сдавая на свалку перерабатываемые и компостируемые материалы, вы снижаете количество отходов и уменьшаете загрязнение. Переключившись
на упаковку из перерабатываемых и компостируемых материалов, предприятия могут уменьшить объём услуг по удалению отходов и сэкономить
средства. Использование только компостированной одноразовой посуды и приборов позволяет предприятиям использовать простой, одноэтапный
процесс сбора отходов в контейнере для компостируемых материалов.

Обращайтесь в программу Green Business коммунальной службы Сиэтла
(Seattle Public Utilities) за бесплатной помощью и ресурсами для выполнения
этих постановлений.

greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

206-343-8505

Бесплатные ресурсы
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П Р Е Д П Р И Я Т И Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О П И ТА Н И Я

На веб-сайте по адресу www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm
можно заказать БЕСПЛАТНЫЕ постеры или наклейки на контейнеры или создать собственный заказной постер.

Сбор отходов в
ресторанах и на кухнях

Зона питания ресторанов (набор из трёх предметов)

Español

Alimentos
con capacidad
de Compost

Spanish

(Имеются материалы на разных языках)
Recolección Comercial
Alimentos

Verduras

Frutas

Cáscaras y huesos

Cáscaras de huevos,
cáscaras de nueces
(papel cartón)

Pasta y arroz

Pan y granos

Carne, pescado y lácteos

Papel para alimentos usado
Bolsitas
de té

Bolsas de papel, papel de
cocina y periódicos

Cajas de pizza con grasa y cajas de
cartón enceradas

Platos de papel sin recubrimiento
y servilletas

Posos y filtros
de café

Plantas
y flores

Embalaje aprobado para Compost*

*Embalaje probado para compost: www.resourceventure.org/foodpluscompostables

Ni Plástico. Ni Metal. Ni Vidrio.

Reciclaje

Basura

Coloque estos elementos en su contenedor de basura

Envoltorios
de plástico

Papel de
aluminio usado

Espuma

Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Cestas de
productos
alimenticios

Cajas y cartón

Cartulina

Papel
Tazas

Envoltorios

Paquetes de
condimentos

Utensilios

Guantes de
látex y plástico

Gomas elásticas
y ataduras
de alambre

Contenedores
Botellas de
Botellas y tarros
plásticos para
plástico
alimentos
(de cualquier color)

Latas de aluminio
y metal

Para más información, llame al 206-343-8505.
FC-8 BOH STD

Наклейки на контейнеры для сбора отходов

Поставщики услуг сбора отходов

RECOLOGY CLEANSCAPES

WASTE MANAGEMENT

REPUBLIC

CEDAR GROVE

SEADRUNAR

МУСОР | ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ |
КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ

МУСОР | ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ |
КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ |
КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ |
КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ
ОТХОДЫ

206-250-7500

800-592-9995

206-332-7777

877-994-4466

206-467-7550

info@recologycleanscapes.com

recyclenw@wm.com

infoseattle@republicservices.com

help@cgcompost.com

info@seadrunarrecycling.com

Информация о поставщике

За дальнейшей информацией об упаковке, контейнерах и услугах обращайтесь в программу Green Business коммунальной службы Сиэтла (Seattle Public
Utilities in English).

Упаковка
Контактные данные для
поставщиков и производителей
компостируемой и
перерабатываемой упаковки.

greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

Контейнеры для
сбора отходов

Услуги сбора
отходов

Контактные данные
для поставщиков
и производителей
контейнеров для сбора
отходов в помещениях.

Контактные данные для
поставщиков услуг по
сбору компостируемых и
перерабатываемых отходов.

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

206-343-8505

