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Детское питание: что должны знать предприятия общественного питания 

 
Городской совет Нью-Йорка принял Местный закон № 75 от 2019 года, ограничивающий 
ассортимент напитков, которые учреждения общественного питания могут указывать в 
меню в разделе детского питания. Закон вступил в силу 30 апреля 2020 г. Данный 
документ содержит информацию о соответствующих требованиях и способах их 
соблюдения.  
 
На кого распространяется действие Местного закона № 75? 
Все учреждения общественного питания, предлагающие в меню детское питание и 
подающие напитки в качестве составной части блюда, должны следовать данному 
местному закону.   
 
Что подразумевается под термином «детское питание»? 
Детское питание — это любой пищевой продукт или совокупность продуктов, 
предназначенных для детей и указанных в меню в сочетании: 

• со словами «ребенок» (child), «дети» (kids), «младший» (junior), «маленький» 
(little), «малыш» (kiddie), «мальчишка / девчонка» (kiddo), «малютка» (tyke) или 
подобными им;  

• с иллюстрацией из мультфильма, головоломкой или игрой;  
• с предложением вместе с блюдом игрушки или детской игры; 
• с максимальным возрастным ограничением для блюда. 

 
Каким стал ассортимент напитков для детей учитывая вступивший в силу Местный 
закон № 75? 
Учитывая вступивший в силу закон, учреждения общественного питания могут включать в 
детское меню только следующие напитки и размеры порций: 

• обычная, газированная или ароматизированная вода без добавления натуральных 
или искусственных подсластителей; 

• не более 240 мл (восьми унций) ароматизированного или неароматизированного 
молока обезжиренного или 1 % жирности; 

• не более 240 мл (восьми унций) ароматизированного или неароматизированного 
немолочного напитка, который по пищевой ценности эквивалентен молоку; 

• не более 240 мл (восьми унций) 100 % фруктового или овощного сока (или 
сочетания соков) без натуральных или искусственных подсластителей; сок может 
содержать обычную или газированную воду. 
 

Какие немолочные напитки по пищевой ценности эквивалентны молоку? 
Чтобы быть эквивалентным по пищевой ценности молоку, немолочный напиток должен 
соответствовать стандартам пищевой ценности, установленным Министерством сельского 
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хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) для программ детского 
питания. Минимальное содержание питательных веществ в одном стакане (240 мл, 
8 жидких унций) немолочного напитка: 

• 276 миллиграммов (мг) кальция 
• 8 граммов (г) белка 
• 500 международных единиц (IU) 

витамина А 
• 100 международных единиц (IU) 

витамина D 

• 24 мг магния 
• 222 мг фосфора 
• 349 мг калия 
• 0,44 мг рибофлавина 
• 1,1 микрограммов (мкг) витамина 

B12 
 

Может ли учреждение общественного питания предложить другой напиток по просьбе 
клиента? 
Да, если клиент заказывает другой напиток или в другом объёме, учреждение 
общественного питания может его подать. 
 
Что произойдет, если учреждение не будет соблюдать данный закон? 
Департамент здравоохранения имеет право выдавать повестки с наложением штрафа 
любому учреждению общественного питания, которое не соблюдает данный закон. 
Штраф не может превышать 200 долларов.  
 
Учитываются ли нарушения данного распоряжения при оценке класса учреждения?  
Нет, случаи нарушения данного закона не учитываются при оценке класса учреждения.  
 
 
Для получения дополнительной информации обратитесь в Управление по контролю за 
безопасностью пищевых продуктов при Департаменте здравоохранения и психической 
гигиены г. Нью-Йорка по номеру 646-632-6001 или по электронной почте 
infobfscs@health.nyc.gov. Чтобы ознакомиться с этой информацией на других языках, 
посетите веб-страницу nyc.gov/health и выполните поиск по запросу «children’s meals» 
(детское питание). 
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