
ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Закона штата Вашингтон (Washington State)

об использовании одноразовых 
приборов и посуды

Клиенты могут попросить одноразовые 
приборы или посуду, подтвердить 
свое согласие на их использование 
или взять необходимые предметы 
самостоятельно
Использование многоразовых 
приборов и посуды может помочь 
уменьшить количество отходов и 
снизить затраты
Компании не могут предоставлять 
своим клиентам одноразовые приборы 
и посуду* по умолчанию

Перечень одноразовых приборов и посуды включает:

ножи, вилки, ложки, 
палочки для еды;

коктейльные шпажки, 
палочки для размешивания, 

коктейльные палочки, 
соломинки;

крышки для холодных 
напитков;

пакетики, саше или 
контейнеры для соусов 

или приправ.

Чтобы запросить предоставление специальных услуг в соответствии с  
Законом о защите прав граждан с ограниченными возможностями  
(Americans with Disabilities Act, ADA), свяжитесь с отделом экологии по  
телефону (360) 742–9874 или по электронной почте bagban@ecy.wa.gov  
либо же перейдя по ссылке: https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Для предоставления услуг службы коммутируемых сообщений или телетайпа 
(TTY) обращайтесь по номеру 711 или 877-833-6341.

Если вы не говорите по-английски, вам могут быть бесплатно предоставлены 
услуги переводчика. Обращайтесь по телефону: (360) 742-9874.

(360) 407-6000 | ecy.wa.gov/serviceware
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        Закона штата Вашингтон (Washington State)

об использовании одноразовых 
приборов и посуды

ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Для предприятий пищевой промышленности

Перечень одноразовых приборов и посуды включает:

Чтобы запросить предоставление специальных услуг в соответствии с  
Законом о защите прав граждан с ограниченными возможностями  
(Americans with Disabilities Act, ADA), свяжитесь с отделом экологии по  
телефону (360) 742–9874 или по электронной почте bagban@ecy.wa.gov  
либо же перейдя по ссылке: https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Для предоставления услуг службы коммутируемых сообщений или телетайпа 
(TTY) обращайтесь по номеру 711 или 877-833-6341.

Если вы не говорите по-английски, вам могут быть бесплатно предоставлены 
услуги переводчика. Обращайтесь по телефону: (360) 742-9874.

(360) 407-6000 | ecy.wa.gov/serviceware

Клиенты могут попросить одноразовые 
приборы или посуду, подтвердить 
свое согласие на их использование 
или взять необходимые предметы 
самостоятельно
Использование многоразовых 
приборов и посуды может помочь 
уменьшить количество отходов и 
снизить затраты
Компании не могут предоставлять 
своим клиентам одноразовые приборы 
и посуду* по умолчанию

ножи, вилки, ложки, 
палочки для еды;

коктейльные шпажки, 
палочки для размешивания, 

коктейльные палочки, 
соломинки;

крышки для холодных 
напитков;

пакетики, саше или 
контейнеры для соусов 

или приправ.
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Закон об использовании одноразовых 
приборов и посуды

•  Компании не могут предоставлять своим клиентам одноразовую 
посуду и приборы по умолчанию 

•  Клиенты могут подтвердить желание воспользоваться 
одноразовыми предметами в ответ на вопрос сотрудника компании, 
попросить такие предметы или взять их самостоятельно в 
соответствующем отделе в заведении

• Перечень одноразовых предметов и посуды включает:
• ножи, вилки, ложки, палочки для еды;
• коктейльные шпажки, палочки для размешивания, 

коктейльные палочки;
• соломинки; 
• контейнеры для приправ;
• крышки для холодных напитков.

•  Нельзя упаковывать несколько одноразовых предметов вместе, если 
это затрудняет доступ клиентов к отдельным приборам

• Действие настоящего закона не распространяется на следующие  
 предметы:

•  тарелки, миски, чашки или другие виды одноразовой тары 
для еды или напитков;

• крышки для горячих напитков;
• упаковка для блюд на вынос;
• одноразовые приборы и посуда, предоставляемые в 

медицинских учреждениях / организациях по уходу.

•  Крышки для холодных напитков могут предоставляться 
по умолчанию только на территории больших проездных 
площадок, которые постоянно используются для проведения 
профессиональных спортивных соревнований или музыкальных 
мероприятий (минимальной вместимостью 2500 человек).

•  Чтобы уменьшить количество отходов, мы рекомендуем по 
возможности пользоваться многоразовыми приборами и посудой.

• Ознакомьтесь с этим законом подробнее, выполнив поиск по  
 запросу RCW 70A.245.080.

Возникли вопросы? 
Обращайтесь по телефону: (360) 407-6000

Предварительная 
упаковка 

одноразовых 
приборов и посуды 

запрещена

Чтобы запросить предоставление 
специальных услуг 
в соответствии с Законом о защите 
прав граждан с ограниченными 
возможностями (Americans with Dis-
abilities Act, ADA), свяжитесь с отделом 
экологии (Ecology) по телефону 
(360) 742-9874 или по электронной почте 
bagban@ecy.wa.gov, либо же перейдя 
по ссылке: https://ecology.wa.gov/acces-
sibility. 

Для предоставления услуг службы 
коммутируемых сообщений или 
телетайпа (TTY) обращайтесь по номеру 
711 или 877-833-6341.

Если вы не говорите по-английски, вам 
могут быть бесплатно предоставлены 
услуги переводчика. Обращайтесь по 
телефону: (360) 742-9874.

Ecy.wa.gov/serviceware
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