
В ходе парламентской сессии 2019 г. 
Сенат США принял Законопроект 
№ 90, который запрещает заведени-
ям общественного питания предла-
гать клиентам пластиковые соломин-
ки, если они не требуют их специаль-
но. Работник общественного питания 
может предложить клиенту одноразо-
вую пластиковую соломинку, только 
если клиент находится в или на своём 
транспортном средстве в автокафе. 

 

Этот запрет не распространяется на 
медицинские учреждения и дома-
интернаты, которые могут обеспечи-
вать соломинками пациентов или 
проживающих. 

 

Магазины шаговой доступности могут 
оставлять одноразовые пластиковые 
соломинки для потребителей в ме-
стах, где нет надзора персонала, если 
в магазине недостаточно места для 
того, чтобы хранить соломинки в том 
месте, где работники обслуживают 
покупателей. Оператор самостоятель-
но должен определить, где будут 
находиться соломинки и достаточно 
ли у него для этого места. 

 

 

Дополнительная информация: 

• Запрещается автоматически 
включать соломинки в пакеты с 
едой для клиентов в автокафе 

• Данный запрет распространяется 
и на маленькие соломинки для 
коктейлей 

• Заведения имеют право вывесить 
сообщение о том, что если клиен-
ту необходима соломинка, он дол-
жен обратиться к работникам 

• Заведениям, принимающим зака-
зы через интернет, запрещается 
использовать флажки или другие 
индикаторы, относящиеся к соло-
минкам. Клиент (или служба до-
ставки) должен попросить соло-
минки, забирая заказ 

• Многоразовые, гладкие и легко 
моющиеся соломинки, например, 
стеклянные или металлические, 
разрешены без каких-либо огра-
ничений 

• Каждую многоразовую соломинку 
после каждого использования 
нужно тщательно вымыть вруч-
ную маленьким ёршиком, сполос-
нуть и продезинфицировать 

• Бамбуковые соломинки запреще-
ны, так как они не являются глад-
кими и легко моющимися 

• Одноразовые биоразлагаемые 
бумажные соломинки разрешены 
без ограничений 

• Соломинки из полимеров расти-
тельного происхождения запре-
щены 

Пластиковые соломинки в 
заведениях общественного питания  

www.healthoregon.org

/foodsafety  

OAR 333-150-0000, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
(1) «Одноразовая пластиковая 
соломинка» — это трубочка, сделан-
ная в основном из пластика, получен-
ного из продуктов нефтепереработки, 
или полимеров на биологической осно-
ве, такой как кукуруза или другие рас-
тительные источники, предназначен-
ная для: 
(a) Подачи жидкости из ёмкости в рот 
потребителя; 
(b) Однократного использования; и 
(c) Утилизации после однократного 
использования. 

 
(2) «Одноразовыми пластиковы-
ми соломинками» не являются: 
(a) Соломинки, сделанные из других 
материалов, кроме пластика, в том 
числе бумаги, пасты, сахарного трост-
ника, дерева или бамбука; и 
(b) Пластиковые соломинки, прикреп-
лённые к ёмкости для напитков или 
упакованные вместе с ёмкостью для 
напитков до её продажи. 

 
 

OAR 333-150-0000,  
ГЛАВА 4-502.13(C)  

Одноразовые предметы,  
ограничения на  
использование 

 
(A) Одноразовые предметы запрещает-
ся использовать повторно. 
 
(B) Дозирующие трубки оптовой мо-
лочной тары следует срезать по диаго-
нали, оставляя снаружи охлаждаемой 
дозирующей головки не более 2,5 см 
(одного дюйма). 
 
(C) (1) Продавцам продуктов питания 

и напитков и магазинам шаговой 
доступности запрещается выда-
вать потребителям одноразовые 
пластиковые соломинки, если они 
не требуют их специально. 

(2) Заведения общественного пита-
ния могут предложить одноразо-
вую пластиковую соломинку 
потребителю, сидящему в или на 
транспортном средстве. 

(3) Магазины шаговой доступности 
могут оставлять одноразовые 
соломинки в местах, где нет 
надзора персонала, если для них 
нет места в местах, где имеется 
надзор персонала. 

(4) Магазины шаговой доступности 
могут продавать или предлагать 
для продажи одноразовые соло-
минки в крупной фасовке или в 
тех случаях, когда это не связано с 
продажей или поставкой продук-
тов питания или напитков. 

Клиент должен сам попросить 
соломинку, кроме тех случаев, 
когда он находится в своём  
автомобиле  
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