Руководство по сбору
биологических отходов
для предприятий сферы гостиничного
бизнеса и общественного питания

Вывоз биологических отходов
●		Вывоз биологических отходов покрывается услугой организованной перевозки отходов. Следует передать биологические отходы перевозчику отходов в соответствующем районе
(дополнительную информацию см. ниже);
●		уличный контейнер для биоотходов можно арендовать у организатора вывоза мусора или приобрести самостоятельно;
●		
для биологических отходов рекомендуется использовать
коричневый контейнер;
●		контейнер для отходов должен быть четко обозначен

(включая тип отходов, адрес и номер телефона лица,
занимающегося отходами). Наклейку для биологических
отходов можно получить у местного перевозчика отходов.

Сбор биологических отходов
●		Для застилки уличного контейнера для биологических отходов используйте компостируемый и
соответствующим стандартам (EN 13432) сборный мешок. Мешок будет поддерживать чистоту
контейнера и предотвращать замерзание отходов в контейнере зимой;
●		в закрытом помещении биологические отходы можно собирать в сборный контейнер, высыпая отходы
в застеленную бумагой ёмкость (например, бумажный мешок, хозяйственная бумага, картонные
упаковки из-под яиц). Ёмкость можно также застилать компостируемым, соответствующим
стандартам (EN 13432) сборным мешком.;
●		обычный полиэтиленовый пакет не подходит для контейнера с биоотходами, поскольку не разлагается
при компостировании. Если вы собираете биологические отходы в помещении в полиэтиленовый
пакет, то содержимое пакета следует высыпать в открытый контейнер для биологических отходов.
Использованный полиэтиленовый пакет необходимо отдельно выбросить в контейнер для смешанных
бытовых отходов;

NB! Бумажные салфетки и мягкая хозяйственная бумага подходят для утилизации в
контейнере для биологических отходов!

В контейнер для биологических
отходов можно выбрасывать:

В контейнер для биологических
отходов нельзя выбрасывать:

✚

испортившиеся продукты питания и
пищевые отходы;

✖

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

испортившиеся фрукты и овощи, их кожуру;

✖
✖
✖

✚

другие пищевые отходы, которые не
упомянуты в следующем списке.

мясные и рыбные отходы, рыбьи кости;
яичную и ореховую скорлупу;
картонные упаковки из-под яиц;
бумажные салфетки и хозяйственную бумагу;
кофейную гущу, бумажные фильтры;
срезанные цветы, комнатные и пряновкусовые растения без горшка;

Жидкие пищевые отходы следует
утилизировать следующим образом:

●

используйте сито или другой инструмент
для процеживания, чтобы отделить остатки
еды от жидкости;

●

слейте процеженную жидкость (например,
кисель, молоко, бульон) в канализацию,
оборудованную жироуловителем;

●

очищайте жироуловитель регулярно.
С содержимым жироуловителя следует
поступать, как с пищевым маслом.

Дополнительная информация
www.tallinn.ee/organizovannyj-vyvoz-othodov
www.tallinn.ee/bioothody
www.prugi.ee/portal/ru/ariklient-ja-asutus/

✖
✖
✖
✖

обычные полиэтиленовые пакеты,
упаковки для еды;
жидкие остатки еды, масло для жарки;
большие кости;
бумажные пакеты с вощеной либо покрытой
пленкой поверхностью или с пленочным
окошком;
пекарскую бумагу, фольгу;
горшки для цветов и салата;
окурки;
другие биологически неразлагаемые
материалы.

С маслом для жарки поступайте так:

●

оставшееся масло для жарки надо слить
в отдельный сосуд и передать лицензированному органу по переработке отходов,
обладающему разрешением Департамента
окружающей среды (например, Epler &
Lorenz и Ragn-Sells AS);

●

если образуется небольшое количество
масла для жарки, то можно собрать его
с помощью хозяйственной бумаги или
бумажных салфеток и выбросить в контейнер для биологических отходов;

●

NB! Масло для жарки нельзя сливать
в канализацию, так как это вызывает
засорение!

