
В штате Орегон рынок собранных 
в дикой природе грибов значи-
тельно вырос благодаря популяр-
ности свежих местных ингредиен-
тов. Однако некоторые крайне 
ядовитые дикорастущие грибы 
может быть сложно отличить от 
съедобных видов. Заведения об-
щественного питания, закупаю-
щие дикорастущие грибы из не-
коммерческих источников, 
обязаны понимать необхо-
димость надёжной иденти-
фикации, обеспечивающей 
безопасность дикорасту-
щих грибов, и проводить 
такую идентификацию. 
 
Правила безопасности 
продуктов питания штата 
Орегон требуют, чтобы для 
идентификации собранных 
в дикой природе видов 
грибов покупатель соста-
вил письменный акт про-
верки с указанием следую-
щей информации: 

• Идентификация гри-
бов с указанием науч-
ного и общепринятого 
наименования вида 

• Идентификация гри-
бов должна проводиться, ко-
гда они в свежем виде (т. е. 
они не должны быть обрабо-
таны или высушены) 

• ФИО и контактная информа-
ция лица, проводившего 
идентификацию грибов, и 
продавца грибов 

• Информация о связанных с 
идентификацией грибов ква-
лификации и обучении лица, 
проводившего идентифика-
цию грибов 

 

Этот письменный акт проверки 
должен храниться в архиве заведе-
ния общественного питания не 
менее 90 дней с даты продажи или 
подачи на стол. 
 
Заведения общественного пита-
ния, которые подают грибы, со-
бранные в дикой природе, обяза-
ны убедиться в том, что грибы от-

чётливо помечены этикеткой, пла-
катом или примечанием в меню 
 
(1) Общепринятое и обычное 

название грибов; а также 
(2) Заявление «Дикорастущие 

грибы: инспекция не прово-
дилась». 

 
 

Лисичка обыкновенная (Cantharellus 

cibarius) 
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ГЛАВА 3-201.16 
(A) За исключением случаев, пере-
численных в параграфе (B), для 
идентификации собранных в дикой 
природе видов грибов покупатель 
обязан составить письменный акт 
проверки, который должен хра-
ниться в архиве заведения обще-
ственного питания не менее 
90 дней с даты продажи или подачи 
на стол.Pf Этот письменный акт 
проверки должен включать в себя: 
(1) Идентификацию грибов с указа-
нием научного и общепринятого 
наименования вида;P 

(2) Идентификация должна прово-
диться для продукта в свежем ви-
де;Pf 
(3) ФИО и контактную информацию 
лица, проводившего идентифика-
цию грибов, и продавца грибов;Pf  
а также 
(4) Информацию о связанных с 
идентификацией грибов квалифи-
кации и обучении лица, проводив-
шего идентификацию грибов.Pf 
(B) Требования параграфа (A) раз-
дела 3-201.16 не относятся к видам 
культивируемых дикорастущих 
грибов, которые были выращены, 
собраны и обработаны под контро-
лем обладающего соответствующи-
ми компетенциями надзорного 
органа в области безопасности 
продуктов питания. 
(C) Заведения общественного пита-
ния, которые продают, используют 
или подают грибы, собранные в 
дикой природе, обязаны убедиться 
в том, что грибы отчётливо помече-
ны этикеткой, плакатом или приме-
чанием в меню, в которых указыва-
ется: 
(1) Общепринятое и обычное назва-
ние грибов;Pf а также 
(2) Заявление «Дикорастущие гри-
бы: инспекция не проводилась».Pf 

ОБОСНОВАНИЕ, СВЯЗАН-

НОЕ С ОХРАНОЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ: 
В Северной Америке в естественных 
условиях произрастают более 
5000 видов грибов. Токсичность 
абсолютного большинства из них 
никогда не проверялась. Известно, 
что около 15 видов являются смер-
тельно опасными, а ещё 60 видов — 
токсичными для людей при упо-
треблении в сыром или приготов-
ленном виде. 
Некоторые крайне ядовитые дико-
растущие грибы может быть сложно 
отличить от съедобных видов. Если 
заведение общественного питания 
принимает решение о продаже 
дикорастущих грибов, руководство 
обязано убедиться в том, что эти 
грибы получены из надёжного ис-
точника.  
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