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Передвижные точки торговли продуктами Green Cart теперь  
могут предлагать воду, орехи, а также шинкованные и нарезанные 

фрукты и овощи  
 
Продавцы продуктов питания, имеющие разрешение Департамента здравоохранения  
и психической гигиены NYC (Департамент здравоохранения) на торговлю фруктами и овощами, 
теперь могут предлагать дополнительные продукты здорового питания. Ниже приведены 
инструкции к торговле питьевой воды в бутылках, необработанных орехов, заранее упакованных, 
шинкованных и нарезанных фруктов и овощей из тележки или фургона.  
 
Вода 
• Вы можете предлагать воду в загерметизированных бутылках, банках или в картонной 

упаковке. 
• Вода может быть негазированной или газированной и может содержать 

ароматизаторы или минералы. 
• Вода не должна содержать натрий, натуральные или искусственные подсластители  

и не должна содержать калорий.  
• Производитель негазированной или газированной воды должен быть сертифицирован 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Food 
and Drug Administration, FDA) или Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health).  

• Вам запрещается предлагать покупателям воду на разлив из сосуда, бутылки, передвижной 
цистерны или любой другой емкости.  

• Для хранения воды в бутылках, банках или в картонной упаковке вместе со льдом, ваша 
торговая точка должна иметь холодильное оборудование, позволяющее талому льду стекать 
во встроенный бак для отработанной воды.  

 
Орехи 
• Вы можете предлагать сырые орехи без добавления ингредиентов.  
• Запрещается предлагать орехи с добавлением сахара, соли, перца, масла, приправ, 

ароматизаторов или любых других ингредиентов. Орехи нельзя варить, жарить, смешивать 
или засахаривать. 

• Орехи, уже очищенные от скорлупы, должны быть предварительно упакованы 
производителем, либо продавцом на разрешенном складе передвижных торговых точек, и их 
запрещено упаковывать на тележке или в фургоне.  

• Орехи в скорлупе можно упаковывать на торговых тележках или в фургонах, они также могут 
быть заранее упакованы производителем или на разрешенных складах передвижных 
торговых точек. Орехи нельзя очищать на тележке или в фургоне. 

 
Заранее упакованные, шинкованные или нарезанные фрукты и овощи 
• Вы можете предлагать заранее упакованные, шинкованные или нарезанные фрукты и овощи. 

Фрукты и овощи должны быть сырыми, свежими и незамороженными.  
• Фрукты и овощи должны быть нашинкованы или нарезаны и заранее упакованы либо 

производителем, либо продавцом на разрешенном складе передвижных торговых точек. 
Фрукты и овощи нельзя шинковать или нарезать на тележке или в фургоне.  

• Продавцы должны иметь оборудование для хранения предварительно упакованных, 
нашинкованных или нарезанных фруктов и овощей при температуре не выше 41 
градуса по Фаренгейту (5 градусов по Цельсию).  
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o Холодильное оборудование, в котором используется лед, должно 
предусматривать слив во встроенный бак для отработанной воды. 

o В торговой точке должен храниться термометр со щупом для измерения 
температуры продуктов. 

o В холодильном оборудовании также должен быть встроенный термометр для 
измерения температуры внутри. 

o Термометры должны быть откалиброваны. Для получения инструкций по 
калибровке термометров посетите сайт nyc.gov/health и выполните поиск по 
запросу «thermometer calibration guide» (руководство по калибровке 
термометров). 

• Упакованные продукты должны храниться так, чтобы талая вода не попадала  
в упаковку. Используйте водонепроницаемые контейнеры или упаковки. 

• Любая часть упаковки, которая может использоваться в качестве поверхности для еды или 
питья, не должна находиться в прямом контакте со льдом или талой водой.  

 
Упаковка продуктов на складе торговых точек 
Если вы упаковываете свои собственные продукты для торговли, взамен продуктов, упакованных 
производителем, вы должны упаковывать их в складском помещении, на которое имеется 
соответствующее разрешение Департамента здравоохранения. Вы обязаны соблюдать 
требования к маркировке продуктов питания Департамента сельского хозяйства и рынков штата 
Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture and Markets) и взвешивать упаковку с помощью весов, 
которые были откалиброваны и проверены Департаментом сельского хозяйства и рынков штата 
Нью-Йорк или Департаментом защиты прав потребителей и работников г. Нью-Йорка (NYC 
Department of Consumer and Worker Protection).  
Для получения более подробной информации о: 

• Требованиях к маркировке пищевых продуктов, посетите сайт agriculture.ny.gov  
и выполните поиск по запросу «food labeling» (маркировка пищевых продуктов). 

• Инспектировании весов, посетите сайт nyc.gov/dca и выполните поиск по запросу «scale 
inspections» (инспектирование весов). 

• Складских помещениях с действующим разрешением для передвижных торговых точек, 
позвоните в Бюро безопасности пищевых продуктов и общественной санитарии (Bureau of 
Food Safety and Community Sanitation)  
по телефону 212-676-1650 или 212-676-1651, или отправьте электронное письмо по 
адресу infobfscs@health.nyc.gov. 

 
Новое оборудование должно пройти новую инспекцию для предварительного разрешения 
Если вы вносите какие-либо изменения в свою тележку или фургон, в том числе устанавливаете 
новое холодильное оборудование, вы должны пройти новую инспекцию для предварительного 
разрешения от Департамента здравоохранения. Чтобы записаться на инспекцию позвоните по 
телефону 212-676-1650.  
 
Отсутствие изменений в требованиях к складским помещениям  
Продавцы с разрешениями на торговлю фруктами и овощами могут продолжать хранить свои 
тележки или фургоны в альтернативном, утвержденном помещении, даже если они предлагают 
эти новые продукты. Продукты питания должны по-прежнему храниться в разрешенных 
складских помещениях.  
 
Для получения более подробной информации о разрешениях и инспекциях посетите сайт 
nyc.gov/health и выполните поиск по запросу «mobile food vendors» (операторы передвижных 
точек торговли продуктами).  
 
Если у вас возникли вопросы, отправьте электронное письмо по адресу infobfscs@health.nyc.gov 
или позвоните по номеру 212-676-1650.  
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