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Продукты питания с содержанием нежелательных добавок:  

что должны знать предприятия общественного питания 
 
Положения Кодекса здравоохранения г. Нью-Йорка запрещают предприятиям общественного 
питания добавлять в пищу вещества, которые могут быть вредными для здоровья. Такие 
продукты питания называются «продуктами с содержанием нежелательных добавок», а 
содержащиеся в них вещества — «нежелательными добавками».  
 

Кто определяет, какие вещества являются нежелательными добавками? 
Вещество считается нежелательной добавкой, если Департаментом здравоохранения г. Нью-
Йорка (New York City Health Department), Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Health Department), Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-
Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) или Управлением по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (U.S. Food and Drug Administration) 
установлено, что добавление данного вещества в пищу может быть опасно для здоровья.  
 

Как Департамент здравоохранения следит за соблюдением этого раздела Кодекса 
здравоохранения? 
Во время инспекции сотрудники Департамента здравоохранения проверяют ингредиенты, 
этикетки и меню. Если инспектор обнаружит продукты питания с содержанием 
нежелательных добавок, он может запретить использование данных продуктов — их будет 
необходимо утилизировать или вернуть поставщику.  
 

Будет ли считаться нарушением, если я буду использовать продукты с содержанием 
нежелательных добавок? 
Да, это может привести к наложению штрафа, а также к начислению штрафных баллов, 
которые впоследствии суммируются, что в свою очередь может привести к снижению класса 
вашего предприятия общественного питания.  
 

Какие вещества считаются нежелательными добавками? 
Существует большое количество веществ, которые запрещено добавлять в пищу или напитки. 
Для получения более подробной информации см. Список разрешенных, запрещенных и 
опасных пищевых добавок, составленный Управлением по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных средств. Также во время последних проверок Департаментом 
здравоохранения были обнаружены такие запрещенные вещества:  
 активированный уголь (примечание: активированный уголь можно использовать в 

качестве средства для фильтрации); 
 каннабидиол (КБД) и тетрагидроканнабинол (ТГК); 
 биологически активные добавки для людей или животных; 
 жидкий азот;* 
 сухой лед;* 
 кава-кава; 
 кратом.  
 

Как поступить, если неизвестно, является ли вещество нежелательной добавкой? 
Если вы не уверены, можно ли использовать какую-либо добавку, обратитесь в Управление по 
контролю безопасности пищевых продуктов и санитарному надзору Департамента 
здравоохранения г. Нью-Йорка (New York City Health Department’s Office of Food Safety and 
Community Sanitation), позвонив по номеру 646-632-6001 или отправив электронное письмо 
по адресу: infobfscs@heath.nyc.gov. 
                                                           
* Жидкий азот и сухой лед разрешается добавлять в пищу только при условии, что они 
полностью испарятся до того, как блюда с этими веществами будут поданы посетителям. 
При подаче блюда и во время еды от пищи не должны исходить пары или дымка. 

https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
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