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Требования к выдаче столовых  
приборов и соломинок

Наша команда готова оказать вам помощь! Пожалуйста, обращайтесь в Программу 
внедрения экологически чистых методов ведения предприятий отдела SPU:

Начиная с 1 июля 2018 года, предприятия общественного 
питания обязаны использовать поддающиеся 
биохимическому распаду соломинки и столовые приборы.* 
Использование одноразовых пластиковых соломинок и 
столовых приборов запрещено.*

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
  Мы рекомендуем предприятиям общественного питания иметь в запасе набор гибких пластиковых 
соломинок, доступных для клиентов, которым они необходимы по состоянию здоровья или в связи с 
заболеванием. Некоторым лицам требуются такие приборы для употребления напитков.

  Мы рекомендуем предприятиям общественного питания по возможности использовать упаковку, 
произведенную из материалов, поддающихся биохимическому распаду, предоставлять соломинки и 
столовые приборы, произведенные из материалов, поддающихся биохимическому распаду, только по 
запросу клиента, а также использовать диспенсеры при выдаче изделий клиентам. 

  Мы рекомендуем использовать долговечные изделия. Упаковка для одноразового применения – 
расточительная практика. Использование материалов многоразового употребления может помочь в 
экономии средств и сокращении объема отходов!

  Обращайтесь к нам, чтобы получить помощь. В этом году отдел коммунального обслуживания 
Сиэтла (SPU) делает акцент на продолжении работы по распространению информационных 
материалов и обеспечению образовательных материалов частным предприятиям. У вас имеются 
вопросы или вы предпринимаете попытки привести свою работу в соответствии со стандартами?  
Обращайтесь в Программу внедрения экологически чистых методов ведения предприятий, чтобы 
запросить документ о способах отчетности о соблюдении стандартов, в котором перечислены шаги 
по достижению соответствия требованиям.

УЖЕ  
СЕЙЧАС!

ДЕЙСТВУЕТ

7/1/2018

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Требование к использованию столовых приборов, состоящих исключительно из материалов, поддающихся 
биохимическому распаду или предназначенных для вторичной переработки, не распространяется на:

  одноразовые гибкие пластиковые питьевые соломинки, когда они требуются  
клиентам по состоянию здоровья или в связи с заболеванием, а также тем  
лицам, которые не способны использовать гибкие бумажные соломинки,  
произведенные из материалов, поддающихся биохимическому распаду; в  
остальных случаях, соломинки должны состоять из разлагаемых материалов  
или быть предназначены для повторного использования; 

  одноразовые ложки с длинными ручками из толстого слоя пластика для газированных напитков, 
когда их использование необходимо и осуществляется для употребления густых напитков, а также 
когда они предлагаются предприятиями общественного питания своим клиентам как приборы, не 
произведенные из материалов, поддающихся биохимическому распаду;

  металлическая фольга, бумага, покрытая слоем фольги, а также техническая композитная бумага, 
используемая для упаковки горячих продуктов, таких как гамбургеры и буррито; 

  порционные чашки (объемом две унции и меньше), если они используются для горячих блюд 
или для их использования требуются крышки, а также когда они предлагаются предприятиями 
общественного питания своим клиентам как приборы, не произведенные из материалов, 
поддающихся биохимическому распаду.
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Пластиковые соломинки  
одноразового использования

Бумажные и пластиковые соломинки 
из материалов, поддающихся 

биохимическому распаду
Пластиковые столовые приборы 

одноразового использования
Столовые приборы из материалов, 

поддающихся биохимическому распаду

  Начиная с 1 июля 2010 года, предприятиям общественного питания запрещается продавать или обеспечивать 
питанием для потребления на территории заведения или за его пределами в столовых приборах одноразового 
использования или с их использованием. 

  Начиная с 1 июля 2018 года, временные исключения в отношении использования соломинок и столовых  
приборов прекращают свое действие.  Запрет на применение столовых приборов одноразового использования 
включает в себя запрет на использование пластиковых соломинок и пластиковых столовых приборов*.

  Допускается использовать одобренные альтернативные варианты посуды из материалов, поддающихся 
биохимическому распаду. Одобренный материал, поддающийся биохимическому распаду, означает упаковку и 
столовую посуду, которая была протестирована и одобрена местным предприятием, обрабатывающим отходы.

   Разрешается использовать одноразовые гибкие пластиковые питьевые соломинки, когда они требуются клиентам по состоянию  
здоровья или в связи с заболеванием.

Краткий перечень требований  
администрации города Сиэтла в  
отношении столовых приборов: СОВЕТЫ, 

ИНСТРУМЕНТЫ И ИСКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАНЫ НА СТРАНИЦАХ ДОКУМЕНТОВ!
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