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Продажа табачных изделий и электронных сигарет 
лицам моложе 21 года в штате Орегон является 
противозаконной. В штате Орегон продавцы 
торговых точек должны проверять действительное 
удостоверение личности всех лиц в возрасте младше 
27 лет, прежде чем продать им табачные изделия 
или электронные сигареты. 

У большинства покупателей имеется водительское 
удостоверение штата Орегон или удостоверение личности 
штата Орегон. Отделением автотранспортного управления 
(DMV) штата Орегон выдаются обе карты, которые похожи 
друг на друга.

Не спешите и не позволяйте давить на себя при проверке 
удостоверения личности покупателя. С целью соблюдения 
закона внимательно проверяйте удостоверение личности. 
Всегда проверяйте удостоверение личности вместо того, 
чтобы просто спросить у клиента дату рождения. 

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

По запросу этот документ может быть предоставлен в альтернативном формате лицам с 
ограниченными возможностями здоровья или на другом языке лицам с ограниченными 
навыками владения английским языком. Для того, чтобы сделать запрос на получение 
данного издания в другом формате или на другом языке, свяжитесь с подразделением 
системы здравоохранения по телефону 503-945-5765, телетайп для слабослышащих –  
711, адрес эл. почты: Tobacco.Inspections@state.or.us

Желаете ли вы получить дополнительную информацию о законах, запрещающих продажу табачных изделий и систем подачи  
летучих растворителей лицам в возрасте младше 21 года? 
АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ: Tobacco.Inspections@state.or.us

?

1. Паспорт лица или паспортная карта, 
выданная правительством США или 
иностранного государства.

2. Водительское удостоверение лица, 
выданное штатом, входящим в состав США.

3. Удостоверение личности, выданное 
штатом, входящим в состав США.

4. Удостоверение личности, выданное 
признанным на федеральном уровне 
индейским племенем. 

5. Удостоверение военнослужащего США.
6. Любое другое удостоверение личности, 

выданное штатом или территорией, 
входящей в состав США, на котором 
указано все из нижеперечисленного: 
фотография лица, имя, фамилия лица, дата 
рождения лица и его физическое описание.

ММММММ 18 МММ ММ

В водительском удостоверении штата Орегон 
или удостоверении личности штата Орегон 
указаны даты, когда отдельному лицу 
исполнится 21 год, а также 18 лет, в красной 
рамке с правой стороны удостоверения.

Как читать удостоверение личности для  
лиц в возрасте младше 21 года (under 21 ID)

Виды удостоверения личности с 
фотографией, принимаемые в  
качестве подтверждения возраста,  
не требующего других документов:


