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Продукты питания с посторонними примесями: Что нужно знать 
предприятиям общественного питания 

 
Посторонние примеси — это добавки, красители и прочие вещества, которые не 

одобрены Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State, NYS), 

Департаментом сельского хозяйства и рынков NYS, Управлением по контролю качества 

пищевых продуктов и лекарственных средств США (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 

или Департаментом сельского хозяйства США для добавления в пищу. 

 

Какие вещества являются посторонними примесями? 
Многие вещества являются посторонними примесями и не должны добавляться в пищу. 
Например: 

• Активированный уголь 

• Каннабиоиды, например каннабидиол (CBD) и каннабис, в котором содержится 

более 0,3% тетрагидроканнабинола (THC), в любом виде 

o Компания должна получить специальную лицензию от Управления по 

регулированию использования каннабиса (Office of Cannabis Management, 

OCM) NYS, чтобы производить, продавать или предлагать продукты питания, 

содержащие CBD или каннабис.  

o Предприятия общественного питания (Food service establishments, FSE) не 
могут производить или предлагать продукты питания, в которых содержится 
CBD или каннабис. FSE не могут добавлять CBD или каннабис в пищу. 

o FSE не могут разрешать употребление CBD или каннабиса на своей 
территории.  

o Продукты питания, содержащие такие вещества, могут продаваться только 
компаниями, имеющими лицензию на продажу продукции с CBD или 
каннабисом в своем составе. CBD и каннабис должны пройти проверку в 
лаборатории, одобренной NYS, должны быть упакованы и промаркированы 
согласно требованиям NYS и должны приобретаться у дистрибьютора или 
перерабатывающего предприятия с лицензией OCM от NYS.  

• Синтетические каннабиоиды, например delta-8, также известные как delta-8-THC  

• Диетические добавки для людей и животных, в том числе мультиминеральные 
добавки, мультивитамины, витамины, протеины, минералы, активаторы гормонов, 
добавки в виде масел и трав, например Kava Kava 

• Сухой лед и жидкий азот 
o Подача твердого сухого льда вместе с пищей не допускается. 
o Перед подачей весь жидкий азот должен испариться из пищи, либо его 

следует слить.  
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o Сухой лед или жидкий азот не должен добавляться в пищу перед подачей, 
если в момент подачи или употребления пищи будет присутствовать туман 
или дым. 

• Kratom (митрагинин и 7-гидроксимитрагинин). FDA не одобрила использование 
кратома в любых целях, и по-прежнему призывает потребителей не использовать 
никакие продукты, промаркированные как содержащие растительное вещество 
кратом или психоактивные соединения на его основе. 

 
С дополнительной информацией о том, какие вещества можно добавлять в пищу, можно 
ознакомиться по ссылке fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list. 
Этот список регулярно обновляется. 
 
С дополнительной информацией о лицензировании каннабиоидов и OCM NYS можно 
ознакомиться по ссылке cannabis.ny.gov. 
 
Что делать, если я не знаю, относится ли вещество к посторонним примесям? 
Обратитесь в Office of Food Safety and Community Sanitation (Управление пищевой 
безопасности и общественного санитарного контроля) при Департаменте здоровья и 
психической гигиены города Нью-Йорка (Департамент здравоохранения NYC) по номеру 
646-632-6001 или по ссылке infobfscs@health.nyc.gov. 
 
Как Департамент здравоохранения NYC проверяет наличие посторонних примесей во 
время проверок? 
Инспекторы проверяют состав пищевой продукции, этикетки и меню на предмет наличия 
веществ, которые не были одобрены для добавления в пищу. Если инспектор обнаружит 
какой-либо продукт или напиток с добавками, этот продукт или напиток будет 
утилизирован. 
 
Могу ли я получить штраф за использование продуктов питания с посторонними 
примесями в моем FSE? 
Да. Если вы добавили посторонние примеси в пищу или подаете продукты питания с 
посторонними примесями в своем FSE, вы можете получить требование уплатить штраф, и 
вам могут быть начислены штрафные очки, которые учитываются при присвоении вам 
рейтинга в буквенном обозначении. 
 
Могут ли закрыть мое предприятие за продажу продуктов питания или напитков с 
посторонними примесями? 
Да. Если вы не утилизируете продукты питания или напитки с посторонними примесями 
по требованию инспектора Департамента здравоохранения NYC, или будете снова 
продавать или предлагать продукты питания или напитки с посторонними примесями, 
Департамент здравоохранения NYC может закрыть ваше предприятие. 
 
Для получения дополнительной информации посетите nyc.gov/health и произведите 
поиск по словам «adulterated food» (продукты питания с посторонними примесями). 
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