
СОГЛАСНО ЗАКОНУ ШТАТА ВСЕ 
ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТХОДЫ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬСЯ

ЗАКОН SB 1383 ВСТУПИЛ В СИЛУ

Все коммерческие компании и многоквартирные дома 
с пятью и более квартирами должны убирать все 
органические отходы (пищевые и зеленые) из своих 
мусорных контейнеров. Это значит, что управляющие 
домов должны предоставить арендаторам отдельный 
уличный контейнер для органических отходов в дополнение 
к контейнерам для мусора и переработки. Ваш перевозчик 
мусора предоставит такие уличные контейнеры.

Что такое органические отходы?

приготовленные 
или сырые 
продукты, например, 
несъеденные овощи, 
фрукты, мясо, 
молочные продукты, 
кости, выпечка и т. д.

Пищевые 
отходы

обрезки травы, 
небольшие ветки, 
листья, срезанные 
цветы, садовые обрезки, 
деревянные щепки и 
чистая древесина (без 
краски, пятен) и т. д.

Зеленые 
отходы

использованные 
салфетки, бумажные 
стаканчики, кофейные 
фильтры, жирные 
коробки от пиццы, 
использованные 
бумажные тарелки и т. д.

Немелованная бумага 
для продуктов питания

ВЫ 
СОБЛЮДАЕТЕ 

ЕГО?



Такие материалы можно помещать в контейнер для органических отходов без упаковки, 
в бумажной упаковке или в биоразрушаемой упаковке. Биоразрушаемой считается 
упаковка, на которой стоит знак сертификации Института биоразрушаемых продуктов 
(Biodegradable Products Institute, BPI) или знак соблюдения стандарта ASTM 6400. 
Уточните у перевозчика, какие типы упаковки можно помещать в его контейнеры 
для органических отходов. Скорее всего, они отличаются от тех, которые можно 
выбрасывать в мусор.

ВЛАДЕЛЬЦЫ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И УПРАВЛЯЮЩИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ ОБЯЗУЮТСЯ ВЫПОЛНИТЬ УКАЗАННЫЕ ДАЛЕЕ ДЕЙСТВИЯ.

• Предоставить или организовать услуги по сбору органического мусора с правильным 
обозначением, адекватного размера и с легким доступом в соответствии с местными 
нормами и законами штата.

• Ежегодно предоставлять информацию и обучающие материалы для сотрудников, 
подрядчиков, арендаторов и клиентов, касающиеся переработки мусора и 
правильной сортировки. Информацию арендаторам необходимо предоставлять в 
течение 14 дней после их въезда.

• Предоставить или организовать доступ во все объекты недвижимости во время 
любых инспекций, проводимых городом для проверки соответствия закону SB 1383. 
Это не подразумевает разрешение на вход вовнутрь частной жилой собственности.

ВЛАДЕЛЬЦЫ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И 
УПРАВЛЯЮЩИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Свяжитесь с вашим 
перевозчиком, чтобы 

договориться об 
услугах переработки 

органических отходов.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО ЗАКОН 
SB 1383 СМ. НА SACORGANICS.ORG


