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Какой мусор в какой контейнер? 
 В контейнер с жёлтой крышкой: 

Лёгкие упаковки, как, например, пластиковые пакеты и стаканчики, 
бутылки из-под моющих средств, пакеты из-под сока и молока, 
содержащие пластик бумажные упаковки из-под замороженных 
продуктов, жестяные банки, алюминиевая фольга. Прочий 
неупаковочный мусор из пластика и/или металла (лейки, вёдра, миски, 
корзины, ножи, вилки и прочие приборы, кастрюли, сковороды, 
маленькие механические инструменты (напр. пилы, отвертки и прочие). 
(*) 
 

Не бросать контейнер с жёлтой крышкой: 

Остатки еды, пелёнки, электроприборы, диски, кассеты, фотоаппараты, 
картон, бумагу, текстиль, дерево, покрытия для пола, сумки, изделия из 
резины, скатерти, батарейки, зонты, кофейники, керамику и проч. (*) 

 В контейнер для бумаги: 

Упаковки из бумаги или картона включая мелкие упаковки (без 
пластика!), газеты, журналы, письма, проспекты, каталоги, книги и 
прочая бумага. (*) 
 

Не бросать в контейнер для бумаги: 

Упаковки для напитков, обои, гигиенические прокладки и подобные 
отбросы, бумажные полотенца, салфетки, носовые платки, особую 
бумагу (вощёная, фото, для выпечки и т.д.), мешки от пылесоса, 
фотографии, остатки еды. (*)  

 В контейнер для остаточного мусора: 

Отходы от домашних животных, подметённый мусор, мешки от 
пылесоса, лампочки, пелёнки и прочие гигиенические отходы, битое 
стекло и посуда, лохмотья, одежда, обувь, сумки всех видов, обои, 
разные покрытия с текстилем, занавески, скатерти, верёвки, бритвы, 
лезвия, зажигалки, подкладки для сидений и части стеклоочистителей в 
автомобиле, ручки и прочие канцелярские мелочи, пепельницы. (*) 

Не бросать в контейнер для остаточного мусора: 

Упаковочные изделия, предметы из бумаги, пластика или металла, т.е. 
все предметы, которые нужно выбрасывать в вышеуказанные два 
контейнера. 

Стеклянные бутылки и банки, электробатарейки, электроприборы, 
экономичные лампочки, вредные химические вещества. (*) 

 

В контейнер для биологического мусора: 

Отходы кофе (с фильтром) и пакетики чая, отходы фруктов и овощей, 
как напр. очистки картофеля, оставшийся хлеб, яичная скорлупа, 
завядшие цветы и старая цветочная земля, малые отходы из дерева 
(без химобработки) из мастерской любителя, отрезанная зелень из 
огорода, кухонная бумага, грязная упаковочная бумага (напр. от 
печеных изделий). (*) 

Не бросать в контейнер для биологического мусора: 

Текстильные и бумажные материалы с пластиковым содержанием 
(напр. пеленки), пластиковую упаковку, предметы из полистирола, 
стаканчики для йогурта, тела мертвых животных, камни, металлы всех 
видов (напр. дозы), стекло, батарейки всех видов, бумажно-
пластиковые предметы (напр. упаковку молока), большие количества 
бумаги. (*) 

 

(*) Данные перечисления являются примерами и не исчерпывают полностью всех возможных вариантов. 
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