
Форма обязательства для нелицензированной 
торговли продуктами питания 

Заведение или организация, которая готовит или продаёт продукты питания, не являющиеся потенциально опасными, 
для немедленного употребления на мероприятиях, освобождается от обязательного лицензирования при условии 

соблюдения нижеперечисленных требований. 
OAR 333-150-0000 

ФИО заявителя: Название организации, если применимо: 

Почтовый адрес: 

Номер телефона: Адрес электронной почты: 

Список продуктов питания, которые будут готовиться или 
подаваться на мероприятии: 

Внимательно прочитайте нижеперечисленные утверждения и поставьте рядом с ними галочки, чтобы показать, что вы 
соответствуете этим требованиям. 

❑ Работники общественного питания не будут касаться готовых к употреблению продуктов питания без упаковки 
голыми руками. Они будут пользоваться соответствующими приспособлениями, такими как одноразовые 
пергаментные салфетки, лопатки, щипцы, одноразовые перчатки или оборудование для раздачи

❑ Для работников организовано временное место для мытья рук согласно требованиям раздела 5-203.11(C)

❑ Для всеобщего обозрения вывешено следующее сообщение на английском языке: «NOTICE: Food served at this 
location may not have been inspected by the regulatory authority»*, или другое подобное сообщение, одобренное 
надзорным органом

❑ Все ингредиенты, в том числе вода и лёд, получены из одобренных источников, а продукт готовится с 
соблюдением надлежащих стандартов безопасности продуктов питания

Продавцы соков цитрусовых должны также выполнять следующие требования: 

❑ Продавцы необработанных соков цитрусовых, таких как лимон, лайм, апельсин или грейпфрут, которые 
выжимают сок непосредственно в месте проведения мероприятия, а также готовят и продают только порционный 
продукт для немедленного употребления, освобождаются от обязательного лицензирования. Если продаваемый 
или подаваемый необработанный сок цитрусовых не был специально обработан для предотвращения наличия, 
снижения содержания или уничтожения патогенов, для всеобщего обозрения должно быть вывешено следующее
сообщение. «NOTICE: This product has not been pasteurized or processed”*. Для всех остальных видов соков 
требуется лицензирование.

Надзорный орган может потребовать от заведения общественного питания лицензию, если у него имеются 
сомнения в безопасности продуктов питания, связанные приготовлением или подачей освобождённых от 
обязательного лицензирования продуктов питания, или в случае несоблюдения вышеперечисленных 
требований. 

**Надзорный орган имеет право взыскать пошлину за рассмотрение и одобрение данной формы.** 

Я обязуюсь соблюдать требования Правил безопасности продуктов питания штата Орегон OAR 333-150-0000. 
Кроме того, я подтверждаю правильность приведённой в данной форме информации. Данная форма должна 
находиться в месте проведения мероприятия всё время работы заведения. 

Подпись заявителя: ___________________________________________ Дата: ____________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

Fee received: Date: 

 Cash  Check#__________  Money Order 

Reviewed by: Date: 

 Approved  Not Approved Ред. 03/20 



Для продавцов продуктов питания: 

NOTICE: 

Food served at this location may 
not have been inspected by the 

regulatory authority 

Для продавцов сока цитрусовых: 

NOTICE: 

Food served at this location may 
not have been inspected by the 
regulatory authority. Raw citrus 

juices have not been pasteurized 
or processed. 

* Текст данного сообщения оставлен непереведённым намеренно.
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