
Новые правила относительно 
органических отходов для  
деловых предприятий 
Начиная с 19 июля 2016 г., определенным деловым 
предприятиям города Нью-Йорк потребуется в соответствии 
с законом разделять органические отходы. Для получения 
более подробной информации, позвоните по номеру 311 
или посетите сайт on.nyc.gov/commercial-organics. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ  
УВЕДОМЛЕНИЕ

19 ЯНВАРЯ 2016 г. 19 ИЮЛЯ 2016 г. 19 ЯНВАРЯ 2017 г.
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ЗАКОНА

ПЕРИОД 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ГРАФИК

Учреждения, на которые распространяются правила относительно 
коммерческих органических отходов
ВНИМАНИЕ: Если ваше деловое предприятие отвечает минимальным требованиям, указанным 
ниже, то вы должны выполнять правила, касающиеся органических отходов деловых предприятий.

Предприятия оптовой торговли 
продуктов питания с площадью  

20 000 кв. футов или более

Производители продуктов 
питания с площадью 25 000 кв. 

футов или более

Служба питания в отелях  
со 150 или более номерами

Арены и стадионы  
на 15 000 или более мест
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Какие органические отходы следует разделять  

Обрезки растений
Сертифицированные 

биоразлагаемые продукты 
Должны отвечать требованиям сертификата.

Пищевые отходы
Не включают материал, проданный фермерам 

или  компаниям по обработке  либо  
пожертвованные продукты питания. 

Бумага, запачканная едой

Как следует выполнять правила и избегать нарушений

 Работникам следует помещать материал в контейнеры с соответствующим обозначением и  
следить за тем, чтобы органические отходы не смешались с мусором или материалом, подлежащим  
вторичной переработке. 

Предоставьте помеченные контейнеры, специально предназначенные для органических отходов,  
и разместите указатели с инструкциями, касающимися требований к разделению органических  
отходов, в местах, где сотрудники работают с подобными органическими отходами.

Организуйте перевозку и/или обработку органических отходов отдельно от мусора и материалов, подлежащих  
вторичной переработке. Повесьте знак рядом с наклейкой BIC (Комиссии деловой добросовестности, англ. Business  
Integrity Commission), на котором четко указана система вашей организации. Для ознакомления с требованиями к знаку 
посетите сайт on.nyc.gov/commercial-organics.



Варианты для перевозки и обработки органических материалов 

•  Проводите проверку отходов, чтобы определить ненужные отходы и сэкономить деньги для своего делового предприятия! 
Возможно, потребуется, чтобы ваш перевозчик вам в этом помог, или обратитесь за информацией на сайт EPA  
epa.gov/sustainable-management-food. 

•  Многие организации в г. Нью-Йорк принимают пожертвования продуктов питания и бесплатно забирают их – снижая ваши 
затраты на перевозку. Ведите учет пожертвований для отчетов корпоративной ответственности. Для получения более подробной 
информации посетите сайт nyc.gov/donate.

•  Не отправляйте пустые грузовики, чтобы забирать продукты на фермах. Узнайте, подходит ли метод обратной перевозки для 
вашего делового предприятия.

•  Если вы подозреваете, что ваш перевозчик или руководство здания не обращается с органическими отходами должным образом, 
подайте жалобу в on.nyc.gov/dsny-complaints.

•  Подайте в Санитарное управление Нью-Йорка форму для осуществления обработки на месте на сайте  
on.nyc.gov/commercial-organics в течение 30 дней с момента установления. 

•  Обрабатывайте материал с помощью метода компостирования или анаэробного/аэробного разложения. Не разрешается 
использовать прибор для измельчения пищевых отходов.

•  Записывайте вес или объем отходов и храните эту информацию в течение как минимум трех лет, чтобы предоставить ее по запросу  
в  Санитарное управление Нью-Йорка.

•  Организуйте перевозку оставшихся пищевых отходов с помощью одного из перечисленных вариантов. 

•  Зарегистрируйтесь в Комиссии деловой добросовестности (англ. Business Integrity Commission, BIC) г. Нью-Йорк, чтобы законно 
перевозить органические отходы.

•  Перевозите свои собственные органические отходы прямо к обработчику для компостирования или анаэробного/аэробного 
разложения, либо на станцию обмена, на которой убедятся, что материал по-прежнему отделен от прочих отходов и перемещен  
в конечный пункт назначения для надлежащей обработки.  

•  Храните копию письменного соглашения с переработчиком или станцией обмена, и по запросу предоставляйте ее в Санитарное 
управление Нью-Йорка (англ. DSNY).

•  Наймите частного перевозчика для сбора органических отходов с целью обработки методом компостирования или  
анаэробного/аэробного разложения.

•  Используйте специально предназначенные контейтеры, соответствующие техническим условиям вашего перевозчика,  
с закрывающимися крышками, в которые не могут проникнуть грызуны или дикие животные.

•  Помещайте органические отходы в контейнеры с плотно закрытыми крышками.

Частный перевозчик

Самостоятельные перевозки

Обработка на месте

Советы   

Новые правила относительно органических  
отходов для деловых предприятий 
Начиная с 19 июля 2016 г., определенным деловым предприятиям города Нью-Йорк потребуется в соответствии  
с законом разделять органические отходы. Для получения более подробной информации, позвоните по номеру  
311 или посетите сайт on.nyc.gov/commercial-organics. 
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