
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Сбор
органических
отходов

Санитарное управление 
Нью-Йорка (DSNY) 
отвечает за сбор вашего 
органическогомусора —
пищевых и садовых 
отходов—  для их дальнейшей 
переработки в компост или 
экологически чистую энергию.

Найдите расписание сбора отходов в своем 
районе, посетив сайт nyc.gov/organics или 
позвонив по телефону 311.
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Металл, стекло, пластик, 
картонные коробки, 
чистая бумага + картон

Твердые бытовые отходы
Пластиковые пакеты, обертки, 
отходы домашних животных, 
медицинские отходы, подгузники и 
средства личной гигиены

Пищевые отходы фрукты, овощи, мясо, кости, молочные 
продукты, готовая еда

Бумага со следами пищи салфетки, чайные пакетики, 
одноразовые тарелки, фильтры для кофе

Листья + садовые отходы растения, древесные обрезки, 
ветки, трава

Используйте коричневый 
контейнер для следующих 
видов отходов.

Видео и ответы на часто задаваемые вопросы вы найдете 
на сайте nyc.gov/organics.



Всего три простых шага!

Какстать участником программы.

Жилые здания небольшой площади
Жителям зданий небольшой площади (от одной до девяти квартир) 
Санитарное управление Нью-Йорка предоставляет бесплатный 
коричневый контейнер и контейнер для кухонных отходов. 

Крупные жилые здания и деловые кварталы
Проживаете в здании с 10-ю или более квартирами либо в соседстве с 
деловым кварталом? Вы тоже можете бесплатно получить коричневые 
контейнеры и пользоваться услугами по сбору органических отходов. 
Попросите своего управляющего зарегистрироваться на сайте 
nyc.gov/organics или позвонить по телефону 311.

Места для выбрасывания пищевых отходов
Если ваш домнеучаствует в программе по сбору отходов, вы можете 
оставлять пищевые отходы в специально отведенных местах, 
расположенных во всех районах города. Чтобы узнать адреса и 
информацию о принимаемых отходах, посетите сайт nyc.gov/organics 
или позвоните по телефону 311.

Избавляйтесьот пищевых и 
садовых отходов правильно!

Санитарное управление Нью-
Йорка (DSNY) занимается сбором 
пищевых и садовых отходов для их 
дальнейшей переработки в компост. 
Компост обеспечивает здоровье 
почвы, благодаря чему растения 
получают необходимое питание. Кроме 
тогомыперерабатываем пищевые 
отходы в чистую возобновляемую 
энергию.

А ещемыделимся тем, что получаем: 
DSNY бесплатно раздает компост 
на мероприятиях, посвященных 
озеленению и заботе об уличных 
деревьях. 

Посетите сайт nyc.gov/organics.

•  Для предотвращения появления неприятного 
запаха опрыскивайте кухонный контейнер 
пищевой содой или храните отходы в 
холодильной камере. 

•  Поместите в контейнер сертифицированный 
биоразлагаемый мешок или бумажный пакет. 

•  Выбирайте биоразлагаемые  
мешки с этим логотипом: 

Складывайте пищевые отходы, бумагу со следами 
пищи и растения в любой контейнер или мешок.1

•  Если листья или другие садовые 
отходынепомещаются в коричневом контейнере, 
выставьте их отдельно в бумажном мешке для 
листьев или в контейнере без мешка.

•  Ветки обвяжите веревкой.
  Бруклин и Куинс: в связи с карантином из-за азиатского 

усача сбор крупных веток приостановлен.  
Для их утилизации обратитесь в Департамент озеленения или 
позвоните по телефону 311. 

•  Узнайте расписание сбора отходов в своем 
районе, посетив сайт nyc.gov/organics.

 Выставляйте органические отходы на улицу вечером, 
накануне дня вывоза.3

•   Пожалуйста, выстилайте контейнер 
биоразлагаемыми пластиковыми или 
бумажными мешками. Чистые пластиковые 
мешки тоже допустимы.

•  Мойте коричневый и кухонный контейнеры по 
мере необходимости.

•  Обязательно закрывайте контейнер на 
задвижку. 

Высыпайте органические отходы в коричневый 
контейнер.2
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