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В случае обнаружения существенных количеств перерабатываемых отходов 
в мусоре предприятий накладывается штраф $50.

Примите меры для сокращения количества мусора и совершенствования 
своей программы сортировки перерабатываемых отходов.

Город Сиэтл запрещает предприятиям выбрасывать   
перерабатываемые и компостируемые отходы в мусор. 

Чтобы получить дополнительную информацию и воспользоваться дополнительными ресурсами для 
совершенствования своей программы сортировки перерабатываемых отходов, обращайтесь в программу Green 

Business коммунальной службы Сиэтла.

Требования для предприятий по сортировке  
перерабатываемых и компостируемых 

отходов

Стаканчики

Бутылки

Металлические банки

Картон

Стеклянные банки

Бумагу Еду

Бумагу

Садовые отходы

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБРАСЫВАТЬ В МУСОР

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СОРТИРОВКЕ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С ИЮЛЯ 2014 Г.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СОРТИРОВКЕ 
КОМПОСТИРУЕМЫХ ОТХОДОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С ЯНВАРЯ 2015 Г.

SMC 21.36.082

КомпостПереработка

BZ714
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Советы по сортировке перерабатываемых отходов

Поставщики услуг сбора отходов

Сортировка перерабатываемых отходов на рабочем месте Служба сбора отходов

• Узнайте у поставщиков о наличии 

изделий, подлежащих переработке или 

компостированию, а также изделий с 

меньшим объемом упаковки.

• Свяжитесь со своей службой сбора 

отходов, чтобы узнать, какие отходы могут 

перерабатываться или компостироваться.

• Обучите персонал сортировке 

определенных предметов, используемых на 

кухне. 

• Четко обозначьте контейнеры для сбора 
отходов. Используйте знаки, чтобы показать, 
куда складывать отходы, связанные с работой.

• Расположите все три контейнера для 
сбора отходов (перерабатываемые отходы, 
компостируемые отходы, мусор) вместе в 
центральной части помещения.

• Расположите контейнеры на кухне, где они 
будут использоваться, например вблизи 
участков приготовления пищи и установок 
для мойки посуды. 

• Для подачи блюд используйте приборы 
длительного пользования.

• Сократите объем вывоза мусора. Не платите 
за пустое пространство. 

• Запирайте мусорные баки в местах с 
активнымa движением, чтобы избежать 
незаконного выброса мусора.

• Повышение сортировки перерабатываемых 
отходов может сэкономить вам деньги. 
Свяжитесь с поставщиком  
услуг, чтобы заказать обслуживание. 

• Свяжитесь с приведенными ниже 
поставщиками услуг сбора отходов.

RECOLOGY CLEANSCAPES
МУСОР | ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ | 

КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ

WASTE MANAGEMENT
МУСОР | ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ | 

КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ
REPUBLIC

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ

CEDAR GROVE
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ | 

КОМПОСТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ
SEADRUNAR

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ

(206) 250-7500 (800) 592-9995 (206) 332-7705 (877) 994-4466 (206) 467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com
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Советы по сортировке 
перерабатываемых и 

компостируемых отходов
 y Сократите количество мусора: избегайте 
одноразовых изделий. Вместо этого пользуйтесь 
многоразовыми, перерабатываемыми и 
компостируемыми изделиями.

 y Сортируйте компостируемые и перерабатываемые 
отходы: вывоз этих отходов на 30-50 % дешевле, 
чем вывоз мусора.

БОЛЬШЕ МУСОРА И МЕНЬШЕ КОМПОСТИРУЕМЫХ И  
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ  
ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ РАСХОДЫ НА ВЫВОЗ

МЕНЬШЕ МУСОРА И БОЛЬШЕ КОМПОСТИРУЕМЫХ И  
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ 
ЗНАЧИТ МЕНЬШЕ РАСХОДЫ НА ВЫВОЗ

BZ714

Я выбрасываю такое же количество  

отходов. Просто кладу их в разные корзины 

 и экономлю деньги. #SeattleGreenBiz


