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РАЗДЕЛ 1.-Настоящее постановление устанавливает условия в отношении здравоохранения, 
которым должны соответствовать производство, импорт, упаковка, хранение, распространение и 
продажа пищевых продуктов для потребления человеком, чтобы защитить здоровье и питание 
населения и гарантировать поставку безопасных продуктов. 

 
Настоящее постановление в равной степени применяется к лицам, физическим или 

юридическим, связанным с ранее указанными процедурами, а также к предприятиям, средствам 
транспортировки и распространения, предназначенным для этих целей. 

 
Для реализации настоящего постановления должны применяться определения и 

требования, установленные в его тексте. 

 
РАЗДЕЛ 2.- Пищевой продукт или продукт питания представляет собой любое вещество или смесь 
веществ для потребления человеком, включая напитки и все ингредиенты и добавки для этих 
веществ. 

 
Сырой пищевой материал представляет собой любое вещество, которое используется в 

качестве пищи и требует определенной обработки химического, физического или биологического 
характера. 

 
РАЗДЕЛ 3.- Все продукты питания и сырье должны соответствовать в отношении своего 
химического состава, микробиологических условий и органолептических характеристик 
установленным нормативно-правовым номенклатурам и названиям. 

 
Биотехнологические мероприятия, которые изменяют определенные продукты питания 

и/или пищевое сырье для потребления человеком, ингредиенты и новое сырье для пищевых 
продуктов, должны быть включены в список, составленный Министерством здравоохранения для 
этой цели, посредством соответствующего технического постановления, основанного на научных 
доказательствах, признанных на международном уровне.

1
 

 
РАЗДЕЛ 4.- Службы здравоохранения отвечают за санитарный контроль пищевых продуктов и 
обеспечение соответствия положений Кодекса о здравоохранении и настоящего постановления, 
относящегося к этому предмету, в соответствии с правилами и общими инструкциями, 
установленными Министерством здравоохранения. 

 
РАЗДЕЛ I 

 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ 

 
Пункт I 

Продовольственные предприятия 

 
РАЗДЕЛ 5.- Продовольственные предприятия представляют собой места, где продукты питания и 
пищевые добавки производятся, обрабатываются, консервируются, упаковываются, хранятся, 
распространяются, доставляются и потребляются. 

 

 

РАЗДЕЛ 6.- Для установки, структурного изменения и эксплуатации любого продовольственного 

предприятия необходимо разрешение соответствующей Службы здравоохранения
2

 

РАЗДЕЛ 7.- При запросе разрешения на установку объекта заинтересованная сторона должна 

представить, в случае необходимости, 
 

                                                
1 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. (предыдущее изменение -  Указ 475/99) 
2 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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a) муниципальное разрешение в соответствии с нормативным планом, 

b) план, эскиз и санитарные объекты в своем масштабе; 

c) эскизы систем теплоснабжения, удаления запаха или пара и системы охлаждения; 

d) общее описание процедур обработки; 

e) сырье, которое будет использоваться; 

f) секторы, для которых они будут предназначены; 

g) системы контроля санитарного качества, которые будут учитываться; 

h) типы продуктов для обработки; 

i) система удаления отходов. 

 
РАЗДЕЛ 8.- Разрешение действует в течение трех лет с момента предоставления и автоматически 
продлевается на равные и последующие сроки, за исключением случаев, когда владелец или 
законный представитель сообщит о своем желании не продолжать свою законную деятельность до 
истечения первоначального срока или его продления. 

 
РАЗДЕЛ 9.- Разрешение может быть выдано только при условии предварительной проверки 
объекта, и запрос на разрешение должен быть подан Службой здравоохранения в течение 30 
календарных дней с момента, когда запрашивающая сторона заполняет необходимые сведения 
для этой цели. В течение этого времени могут проводиться посещения, проверки, анализ и другие 
действия или разбирательства с целью вынесения решения об их принятии или отклонении. 

 
РАЗДЕЛ 10.- Для тех объектов, которые определены Министерством здравоохранения, 
разрешение может быть выдано без предварительной проверки. 

 
РАЗДЕЛ 11.- С самого начала своей деятельности заинтересованная сторона может применять 
общие санитарные практики при манипуляциях, включая выращивание, сбор, приготовление, 
обработку, упаковку, хранение, транспортировку, распространение и продажу продуктов питания, 
чтобы гарантировать безопасность продукта. 

 
РАЗДЕЛ 12.- Продовольственные предприятия не могут быть использованы для целей, для 
которых они не были разрешены. 

 
РАЗДЕЛ 13.- Орган здравоохранения регистрирует объекты и для этого ведет учет с указанием их 
сферы деятельности, местоположения и имени владельца. 

 
Пункт II 

Определения 
 

 
РАЗДЕЛ 14.- Для целей настоящего постановления применяются следующие определения: 

 

a) соответствующий: достаточный для достижения цели настоящего постановления, 

 
b) загрязнение: присутствие микроорганизмов, вирусов и/или паразитов, посторонних или 

вредных веществ минерального, органического или биологического происхождения, 
радиоактивных веществ и/или токсических веществ в количествах, превышающих 
допустимые действующими стандартами, или которые считаются вредными для 
здоровья. 

 
Наличие любого типа грязи, остатков или помета. 
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свыше разрешенного количества: 

 

c) дезинфекция, уменьшение количества микроорганизмов на уровне, который не 
приводит к вредному загрязнению продуктов питания, без ущерба для качества, с 
помощью химических агентов и/или удовлетворительных гигиенических методов; 

 

d) санитария пищевых продуктов: все меры, необходимые для обеспечения безопасности 
и здоровья продуктов питания на каждом этапе, от его выращивания, производства, 
обработки, упаковки, транспортировки и хранения до конечного потребления; 

 
e) очистка: удаление загрязнений, остатков пищи, пыли, жира и других нежелательных 

веществ; 

 
f) осуществление манипуляций в отношении пищевых продуктов: все операции по 

выращиванию и извлечению пищевых продуктов, производству, приготовлению, 
обработке, упаковке, хранению, транспортировке, распространению и продаже. 

 
g) лицо, занимающееся обработкой пищевых продуктов: относится к каждому лицу, 

которое работает на любой должности, даже нерегулярно, в местах производства, 
манипуляции, обработки, хранения, распространения или продажи продуктов питания; 

 
h) материал для упаковки пищевых продуктов: каждый контейнер, такой как банки, 

бутылки, картонные коробки или другие материалы, крышки и пакеты или материал 
для упаковки или покрытия, такой как ламинированная бумага, пленка, бумага, 
вощеная бумага, ткань; 

 

i) вредители, насекомые, грызуны, птицы и любые другие мелкие виды, которые могут 
прямо или косвенно загрязнять пищу. 

 
Пункт III 

О санитарно-гигиенических требованиях в зоне производства/сбора. 

 
РАЗДЕЛ 15.- Запрещается выращивать или собирать продукты питания в зонах, загрязненных 
потенциально вредными веществами или орошаемых водой низкого качества для здоровья, 
поскольку это может привести к недопустимой концентрации загрязняющих веществ в продуктах 
питания. 

 
РАЗДЕЛ 16.- Пищевые продукты должны быть защищены от загрязнения, вызванного 
человеческими, животными, бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными отходами, 
присутствие которых может достигать уровня, способного представлять риск для здоровья. 

 
РАЗДЕЛ 17.- Должны быть приняты соответствующие меры предосторожности, чтобы отходы не 
использовались и не удалялись таким образом, который может представлять, через продукты 
питания, риск для здоровья. 

 
РАЗДЕЛ 18.- Оборудование и контейнеры, используемые для сбора и производства пищевых 
продуктов, должны быть сконструированы и храниться таким образом, чтобы они не представляли 
опасности для здоровья. Повторно используемые пакеты должны быть изготовлены из материалов, 
которые позволяют легко и полностью их очистить. Они должны быть очищены и содержаться в 
чистоте и, при необходимости, дезинфицироваться. Контейнеры, используемые для токсичных 
веществ, должны быть идентифицированы, и их нельзя использовать для пищевых продуктов. 

 

 
РАЗДЕЛ 19.- Продукты, которые не пригодны для потребления человеком, должны быть отделены 
во время сбора и производства и удалены таким образом, чтобы они не могли вызвать загрязнение 
производственных материалов, воды или других пищевых материалов. 
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РАЗДЕЛ 20.- Собранные пищевые продукты и/или сырье должны храниться в условиях, которые 
гарантируют защиту от загрязнения и сводят к минимуму повреждения и порчу. 

 
РАЗДЕЛ 21.- Средства транспортировки собранных пищевых продуктов должны быть изготовлены 
из материалов, которые позволяют легко и полностью их очистить. Они должны быть очищены и 
содержаться в чистоте и, при необходимости, дезинфицироваться продуктами, которые не 
оставляют токсичных отходов. 

 

 
Пункт IV 

Проект и строительство объектов. 
 

 
РАЗДЕЛ 22.- Объекты должны быть расположены в местах, удаленных от нездоровых районов, 
неприятных запахов, дыма, пыли и других загрязняющих веществ, и не должны подвергаться 
воздействию наводнений. 

 
РАЗДЕЛ 23.- Подъездные дороги и зоны циркуляции в пределах объекта или его окрестностей 
должны иметь твердую асфальтированную поверхность для контроля атмосферной пыли. 

 
РАЗДЕЛ 24.- Здания и сооружения должны быть построены таким образом, чтобы операции могли 
выполняться в надлежащих санитарно-гигиенических условиях и гарантировать непрерывность 
процесса обработки с момента поступления сырья в хранилища до получения готового продукта. 
Они также должны гарантировать соответствующие температуры для обработки и для продукта. 

 
Предприятия, предназначенные для переработки пищевых продуктов, должны иметь 
следующие зоны: 

 

a) приемка, отбор, очистка и подготовка сырья; 

b) производство; 

c) хранение сырья и готовой продукции.3 

 
РАЗДЕЛ 25.- В зонах приготовления продуктов питания: 

 
a) полы должны быть непроницаемыми, не впитывающими, моющимися, нескользкими и 

нетоксичными, без трещин и легко моющимися. В зависимости от ситуации они 
должны иметь достаточный уклон, чтобы жидкости стекали в сливные отверстия; 

b) стены должны быть непроницаемыми, не впитывающими, моющимися, нескользкими и 
нетоксичными, без окрашивания в светлый цвет. До высоты, подходящей для 
операций, не менее 1,80 м, стены должны быть гладкими и без трещин, легко 
чиститься и дезинфицироваться; 

c) потолки должны проектироваться, изготавливаться и отделываться таким образом, 
чтобы они предотвращали скопление грязи и минимизировали конденсацию водяного 
пара и рост грибков. Они должны легко чиститься; 

d) окна и другие отверстия должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
предотвратить накопление грязи. Окна, которые могут быть открыты, должны быть 
защищены от проникновения переносчиков заболеваний. Ограждения должны быть 
съемными для облегчения очистки и надлежащего обслуживания. 

 
 

                                                
3 Включенный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Подоконники должны быть выполнены с уклоном, чтобы их нельзя было использовать в 
качестве полок; 

e) двери должны иметь гладкую и не впитывающую поверхность и, когда это применимо, 
иметь автоматическое закрытие; 

f) лестницы, вилочные погрузчики и вспомогательные сооружения, такие как платформы, 
лестницы и пандусы, должны быть расположены и построены таким образом, чтобы они 
предотвращали загрязнение продуктов питания. Пандусы должны быть построены с 
инспекционными решетками и должны легко сниматься для очистки и надлежащего 
обслуживания; 

g) подвесные конструкции и фитинги должны быть установлены для предотвращения 
прямого или косвенного загрязнения пищевых продуктов и сырья из-за капельной 
конденсации и конденсации водяного пара и затруднения операций очистки; 

h) Облицовочный материал, наносимый на рабочие поверхности и оборудование, 

которые должны находиться в непосредственном контакте с пищевыми продуктами, не 

должен производить токсичных или загрязняющих веществ, влияющих на продукты 

питания, изменяя органолептические свойства и характеристики безопасности.
4

 

 
РАЗДЕЛ 26.- Зона обработки продуктов питания должна быть отделена от мест, предназначенных 
для хранения, санитарных узлов, гардеробных и хранилищ отходов. 

 
РАЗДЕЛ 27.- В соответствии с действующим законодательством должна быть обеспечена 
достаточная подача питьевой воды с давлением и соответствующей температурой. Должны быть 
также предусмотрены надлежащие средства для хранения, распределения и защиты от 
загрязнения. 

 
РАЗДЕЛ 28.- Лед, используемый в прямом контакте с продуктами питания, должен быть изготовлен 
с водой в соответствии с настоящим постановлением и должен обрабатываться, подвергаться 
манипуляциям, храниться и использоваться таким образом, чтобы он был защищен от загрязнения. 

 
РАЗДЕЛ 29.- Водяной пар, используемый в непосредственном контакте с пищевыми продуктами, не 
должен содержать никаких веществ, которые могут загрязнить пищевые продукты. 

 
РАЗДЕЛ 30.- Вода для промышленных нужд, используемая для производства пара, охлаждения, 
предотвращения пожара и других аналогичных целей, не связанных с пищевыми продуктами, 
должна транспортироваться по трубам, полностью разделенным, обозначенным цветом, без 
перекрестного соединения или обратного засасывания с трубами для питьевой воды. 

 
РАЗДЕЛ 31.- На объектах должна быть эффективная система откачки сточных вод, которая должна 
поддерживаться в надлежащем рабочем состоянии. Все эвакуационные трубы (включая 
дренажные системы) должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать 
максимальные нагрузки, и должны быть сконструированы для предотвращения загрязнения 
питьевой воды. 

 

 
РАЗДЕЛ 32.- Каждое предприятие по производству, переработке и преобразованию пищевых 
продуктов должно иметь удобно расположенные раздевалки и санитарные узлы в количестве, 
соответствующем Положению об основных санитарных и экологических условиях на рабочих 
местах.

5
 

                                                
4 Включен пункт, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
5 Положение: Верховный указ Министерства здравоохранения № 594/99, опубликованный в Официальном бюллетене, от 29 

апреля 2000 г. 
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Санитарные узлы должны быть хорошо освещены и вентилироваться и не должны иметь 
прямой связи с зоной, в которой осуществляются манипуляции в отношении пищевых продуктов. 
Умывальники должны иметь смесители для горячей и холодной воды с мылом для мытья рук и 
гигиеническими средствами для их сушки, такими как бумажные полотенца, горячий воздух или 
другие. Должны быть размещены ярлыки, указывающие персоналу на его обязанность мыть руки 
после использования санитарных узлов. 

 

Окна и другие отверстия должны быть снабжены сетками для защиты от проникновения 
переносчиков заболевания.

6 
РАЗДЕЛ 33.- В зонах обработки должны быть предусмотрены 

раковины с мылом и гигиеническими средствами для сушки рук, такими как одноразовые 
полотенца или горячий воздух. 

 

 
РАЗДЕЛ 34.- На объекте должно быть надлежащее естественное или искусственное освещение, 
которое не должно изменять цвета. Освещение должно позволять осуществление надлежащих 
манипуляций и контроль пищи. Освещение должно быть не менее 

 
540 люкс в самом пункте осмотра, 220 люкс в 
рабочих помещениях, 
110 люкс в других областях. 

 
Лампы должны быть подвешены над пищевым материалом на любом из этапов 

производства. Они должны легко очищаться, а также должны быть защищены от загрязнения 
продуктов питания в случае поломки. 

 

 
РАЗДЕЛ 35.- Должна быть обеспечена надлежащая вентиляция для предотвращения избыточного 
тепла, конденсации водяного пара и накопления пыли, а также для удаления загрязненного 
воздуха. Воздушный поток не должен быть направлен из грязной зоны в чистую. Вентиляционные 
отверстия должны иметь решетки или другие ограждения из антикоррозионного материала, 
которые можно легко снять для очистки. 

 

 
РАЗДЕЛ 36.- Помещения должны быть отделены от зоны обработки для хранения отходов и 
несъедобных материалов, где они должны храниться для вывоза.

7
 

 

 

РАЗДЕЛ 37.- Продовольственные предприятия для обработки, хранения или проверки продуктов 
питания или сырья, для сохранения которых требуется охлаждение, должны иметь холодильники, 
холодильные шкафы или холодильные камеры, в зависимости от обстоятельств. Оборудование 
должно быть снабжено термометрами или другим устройством для регистрации температуры. 

 
Пункт V 

Санитарно-гигиенические требования к предприятиям 
 
 
 

 

                                                
6 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
7 Второй подраздел удален, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 2 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 38.- Помещения, оборудование, инструменты и другие установки, включая дренаж, 
должны содержаться в надлежащем состоянии, чистыми и аккуратными.

8
 

 

 

РАЗДЕЛ 39.-Отходы должны удаляться из зон манипуляции и других рабочих зон так часто, как это 
необходимо, и не реже одного раза в день. 

 

 
РАЗДЕЛ 40.- Доступ насекомых-вредителей к отходам должен быть предотвращен. Сразу после 
эвакуации контейнеры, используемые для хранения, и все оборудование, которое было в контакте 
с отходами, должны быть очищены. Место хранения отходов должно содержаться в чистоте. 

 

 
РАЗДЕЛ 41.- Регулярный график очистки и дезинфекции должен быть установлен для каждого 
предприятия по производству, переработке и преобразованию пищевых продуктов, уделяя особое 
внимание зонам, оборудованию и материалам с высоким риском. Персонал, осуществляющий 
уборку, должен быть обучен технике очистки. 

 

 
РАЗДЕЛ 42.- Во избежание загрязнения пищевых продуктов оборудование и инструменты должны 
храниться на полках, в шкафах или в других местах после очистки и дезинфекции. 

 

 
РАЗДЕЛ 43.- Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности для предотвращения 
загрязнения пищевых продуктов, когда помещения, оборудование и инструменты очищаются или 
дезинфицируются водой, моющими средствами или дезинфицирующими растворами. 
Дезинфицирующее средство должно соответствовать назначению. Любые отходы должны быть 
удалены, чтобы не было загрязнения пищевых продуктов. 

 

 
РАЗДЕЛ 44.- Сразу после окончания рабочего дня или с такой периодичностью, которая требуется, 
полы в зоне осуществления манипуляций с пищевыми продуктами должны быть очищены, включая 
стоки, вспомогательные конструкции и стены. 

 

 
РАЗДЕЛ 45.- Гардеробные, санитарные узлы, подъездные пути и дворы, расположенные в 
окрестностях объекта и являющиеся его частью, должны содержаться в чистоте. 

 

 
РАЗДЕЛ 46.- Доступ в помещения для обработки или в зоны объектов любых видов животных, за 
исключением бойни - тех, которые предназначены для убоя, запрещен

910
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 47.- Должна быть реализована эффективная и регулярная профилактическая программа 
по борьбе с вредителями. Объекты и прилегающие районы должны регулярно проверяться на 
предмет отсутствия заражения. 

 

 

                                                
8 Второй подраздел удален, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 3 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
9 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
10 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 4 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 48.- В случае вредителей объекты должны принимать меры по их ликвидации. 
Химические, физические или биологические агенты должны применяться только компаниями, 
уполномоченными на это, и соответствующими санитарными органами в соответствии с 
действующими постановлениями. 

 

 
РАЗДЕЛ 49.- Пестициды применяются только в том случае, если другие профилактические меры 
могут быть неэффективными. Перед применением пестицидов все пищевые продукты, 
оборудование и инструменты должны быть защищены от загрязнения. После применения 
пестицидов и удаления отходов оборудование и инструменты должны быть тщательно очищены 
перед повторным использованием. 

 

 
РАЗДЕЛ 50.- Запрещено хранить пестициды или другие токсичные вещества, которые могут 
представлять опасность для здоровья, в местах производства, обработки, переработки, упаковки и 
хранения продуктов питания. 

 

 
РАЗДЕЛ 51.- Никакие вещества, которые могут загрязнять пищевые продукты, не могут храниться в 
зонах осуществления манипуляций с пищевыми продуктами, а также никакие предметы одежды 
или личные вещи не должны храниться в зоне осуществления манипуляций с пищевыми 
продуктами. 

 
Пункт VI 

Санитарно-гигиенические требования к персоналу 

 
РАЗДЕЛ 52.- Руководство объекта несет ответственность за надлежащую и регулярную подготовку 
по вопросам санитарно-гигиенических манипуляций и личной гигиене, которую должны проходить 
лица, осуществляющие манипуляции с пищевыми продуктами. 

 
Любое лицо, которое работает на любой должности, даже нерегулярно, на объекте, где 

перерабатываются, хранятся, упаковываются, распространяются или продаются пищевые 
продукты, должно поддерживать состояние здоровья, которое гарантирует, что такое лицо не 
представляет риск загрязнения для продуктов питания, в отношении которых производятся 
манипуляции. 

 

 
РАЗДЕЛ 53.- Компания должна принять необходимые меры для предотвращения работы 
персонала, страдающего заболеванием или являющегося носителем заболевания, передающегося 
с пищей, или имеющего зараженные раны, кожные инфекции, язвы или диарею, в зоне 
осуществления манипуляций с пищевыми продуктами, где пищевые продукты могут быть прямо 
или косвенно загрязнены патогенными микроорганизмами. Любое лицо, находящееся в такой 
ситуации, должно немедленно сообщить руководителю о состоянии своего здоровья. 

 

 

РАЗДЕЛ 54.- Персонал, который осуществляет манипуляции в отношении пищевых продуктов, не 

должен отвечать за платежи клиентов, будь то получение или передача денег. Персонал не должен 

выполнять действия, которые могут загрязнить его руки и рабочую одежду.
1112

 

 
 
 

 

                                                
11Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
12 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 79/03 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 24 июня 2003 г. 
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РАЗДЕЛ 55.- Персонал, который осуществляет манипуляции с пищевыми продуктами, должен 
всегда мыть и чистить руки перед началом своей деятельности и сразу после использования 
санитарных узлов, осуществления манипуляций с загрязненным материалом и так часто, как это 
необходимо. 

 

 
РАЗДЕЛ 56.- Работники должны внимательно следить за личной гигиеной. Они должны носить 
защитную одежду, такую как: шапки или кепки, закрывающие все волосы, и фартуки. Эти 
аксессуары должны быть моющимися и должны содержаться в чистоте, если они не являются 
одноразовыми. Персонал не должен ничего надевать на руки при осуществлении манипуляций с 
пищевыми продуктами, ногти должны быть коротко подстрижены, должны быть чистыми и без лака 
для ногтей

13
 

 

РАЗДЕЛ 57.- В местах осуществления манипуляций запрещается любое действие, которое может 
загрязнить пищевой продукт, например: прием пищи, курение, жевание резинки или выполнение 
любых других антисанитарных действий, таких как плевание. 

 

 
РАЗДЕЛ 58.- В случае использования перчаток для работы с пищевыми продуктами они должны 
содержаться в чистоте и в санитарных условиях. Использование перчаток не освобождает 
оператора от обязанности тщательно мыть руки. 

 

 
РАЗДЕЛ 59.- Следует избегать присутствия посторонних лиц в помещениях, где производятся 
манипуляции с пищевыми продуктами. В этом случае должны быть приняты меры 
предосторожности для предотвращения загрязнения пищевых продуктов. Меры предосторожности 
должны включать ношение защитной одежды. 

 

РАЗДЕЛ 60.- Компетентный надзорный орган несет ответственность за то, чтобы персонал 
выполнял все требования, изложенные в настоящем постановлении, без исключения 
ответственности владельцев объекта. 

 
Пункт VII 

Санитарно-гигиенические требования при обработке продуктов питания 
 

 
РАЗДЕЛ 61.- При переработке должно использоваться только неиспорченное сырье и 
ингредиенты. Они должны быть надлежащим образом идентифицированы, не содержать 
микроорганизмов или токсических веществ в количествах, превышающих принятые в настоящем 
постановлении, или других посторонних веществ. 

 

 
РАЗДЕЛ 62.- Сырье и ингредиенты, хранящиеся в хранилищах объекта, должны храниться в таких 
условиях, которые предотвращают повреждение и загрязнение. 

 

 
РАЗДЕЛ 63.- Персонал, транспортные средства и сырье на разных этапах обработки должны быть 
заказаны и известны всем, кто участвует в обработке, чтобы предотвратить перекрестное 
перемещение. 

 
 

 

                                                
13 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 64.- Все оборудование, которое было в контакте с загрязненным сырьем или 
материалами, должно быть очищено и продезинфицировано. Степень чистоты перед контактом с 
готовой продукцией должна быть проверена. 

 

 
РАЗДЕЛ 65.- Для осуществления манипуляций с пищевыми продуктами должна использоваться 
только питьевая вода. 

 

 
РАЗДЕЛ 66.-  Должны вестись записи о производстве, распространении и контроле продуктов 
питания и сырья. Такие записи должны храниться в течение как минимум 90 дней после даты или 
срока жизненного цикла продукта. Учет пищевых продуктов с неопределенным сроком должен 
вестись в течение не менее трех лет. 
В записях следует указать происхождение пищевых продуктов и/или сырья, в качестве более 
раннего этапа, и назначение продукта, в качестве более позднего этапа.

14
 

 
РАЗДЕЛ 67.- Готовая продукция должна храниться и транспортироваться в надлежащих условиях 
температуры и влажности, которые гарантируют их пригодность для потребления человеком. 

 

 
РАЗДЕЛ 68.- Транспортировка скоропортящихся пищевых продуктов, для хранения которых 
требуется консервация в свежем, охлажденном и/или замороженном виде, должна осуществляться 
только в транспортных средствах с закрытым кузовом, оснащенных оборудованием, способным 
поддерживать требуемую температуру в зависимости от типа продукта и положения настоящего 
постановления, с термометрами, которые позволяют считывать данные снаружи, и такие 
транспортные средства должны всегда содержаться в чистоте и в надлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии. 

 

 

Кроме того, они должны иметь санитарное разрешение, выданное компетентным санитарным 

органом, зарегистрированным по месту расположения владельца или законного представителя. 

Такое разрешение действует в течение трех лет с даты выдачи.
15

 

 

РАЗДЕЛ 69.- Производственные, перерабатывающие, консервирующие и упаковочные 
предприятия должны соответствовать Надлежащей производственной практикой (НПП), указанной 
в настоящем постановлении, систематическим и проверяемым образом. 

 

Кроме того, в случае если санитарный орган определяет объекты в сфере своей компетенции, в 

соответствии с критериями, подробно изложенными в техническом стандарте, установленном 

Министерством здравоохранения
16

, он должен внедрить методологии Системы анализа рисков и 

критических контрольных точек (HACCP), на всей производственной линии, в соответствии со 

Стандартом Чили NCh 2861 от 2004 года, объявленным Должностным лицом Республики Чили на 

основании освобожденного постановления № 241 от 14 апреля 2004 года Министерства 
 

 

                                                
14 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 4/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 09 января 2013 г. 
15 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 Указа № 24/06 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 12 июля 2006 г. со сроком действия 12 месяцев после опубликования в 

Официальном бюллетене. 
16 Освобожденное постановление N|187/08 Министерства здравоохранения, утвержденный Технический стандарт для 

определения реализации Системы анализа рисков и критических контрольных точек HACCP, опубликованный в Официальном 

бюллетене, от 15 апреля 2008 г. 



17  
 

 

экономики, развития и реконструкции, опубликованного в Официальном бюллетене от 21 апреля 

2004 года
17

 

 

РАЗДЕЛ 70.- Лабораторные процедуры, используемые при контроле качества, должны быть 

адаптированы к методам, стандартизированным и признанным национальными и международными 

официальными организациями, чтобы результаты были сопоставимыми и воспроизводимыми.
18

 

 
 
 

 
Пункт VIII 

Санитарно-гигиенические требования в отношении продажи 
 

 
РАЗДЕЛ 71.- В случае объектов, которые продают продукты питания, которые могут храниться при 
низкой температуре, должны существовать системы охлаждения, которые гарантируют уникальные 
характеристики продукта, которые должны поддерживаться в соответствии с техническими 
рекомендациями производителей. 

Кроме того, на объектах, где продукты питания продаются в нерасфасованном виде без 
упаковки с высоким уровнем риска загрязнения, например, молочные продукты, мясные продукты, 
замороженные продукты и маринады, должны быть шкафы для этого вида продуктов питания с 
учетом их характеристик и рекомендаций производителя, а их конструкция должна предотвращать 
самообслуживание со стороны клиента. 

Фракционирование и продажа продуктов питания, указанных в вышеприведенном 
подразделе, должны выполняться специально назначенным для этого поставщиком продуктов 
питания. 

Продукты питания для продажи без упаковки, представленные в шкафу, должны иметь 
идентификацию производителя. 

Объекты должны сохранять первоначальные сведения, даты обработки и сроки поставки 
продуктов, подлежащих реализации такого типа, чтобы они были доступны для санитарного органа 
при необходимости. 

19
 

 

РАЗДЕЛ 72.- Магазин, оборудование, рабочие поверхности и инструменты должны содержаться в 
чистоте. Посуда, столовые приборы и стеклянная посуда после мытья проточной водой и мылом 
или другим моющим средством должны обрабатываться горячей водой и/или водяным паром в 
течение двух минут, а затем погружаться в раствор с семидесяти частями на миллион свободного 
хлора в течение двадцати секунд. Затем они должны быть промыты проточной водой. Если 
бокалы, чашки и кружки не дезинфицируются, обязательно использование одноразовой посуды из 
разрешенного материала. Использование посуды, блюд, стаканов, чашек и кружек с трещинами 
или поврежденными краями не допускается. 

РАЗДЕЛ 73.- Магазины, где продаются пищевые продукты на одном и том же объекте, должны 
иметь, помимо того, что установлено в разделе 32 настоящего постановления, бесплатные 
санитарные узлы для общественного пользования, выделенные для каждого пола, которые 
должны постоянно содержаться в чистоте, в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями, а также проветриваться.  

 

                                                
17 Замещенный раздел, как указано в тексте, в пункте 2 - Указ 45/06 Министерства здравоохранения, опубликованный в 

Официальном бюллетене, от 12 июля 2006 г. 
18 Указ Министерства здравоохранения № 707/99, опубликованный в Официальном бюллетене от 3 апреля 2000 г., утверждает 

Положение о броматологической лаборатории общественного здравоохранения. 
19 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Они должны иметь туалетную бумагу в необходимом количестве для использования в туалетах, 

диспенсеры для жидкого мыла и гигиенические средства, такие как бумажные полотенца или 

горячий воздух.
20

 

 
Магазины освобождены от этого обязательства. Они должны продавать только готовую 

еду и/или обслуживать население за прилавком. 

 
РАЗДЕЛ 74.- Ярмарочные стенды, а также киоски, ларьки и тележки, которые не подключены к 
системам снабжения питьевой водой, канализации, а также уличные торговцы могут продавать 
только:

21
 

 
 

 

a) упакованные продукты питания и напитки, поступающие с уполномоченных заводов, 
которые не требуют защиты от холода или жары. Напитки должны продаваться в их 
оригинальной упаковке или в торговых автоматах, которые используют основы для 
предварительной смеси; 

b) цельные фрукты, овощи, семена и другие подобные продукты питания. Продукты питания 
должны храниться в надлежащих санитарных условиях; 

c) сахарная вата, чай или кофе в одноразовых стаканах из закрытых термальных 
резервуаров, поступающих от уполномоченных предприятий, и упакованное мороженое, 
также поступающее от уполномоченных предприятий. 

d) Рыба, морепродукты, мясо убойных видов, птицы и съедобные субпродукты всех видов при 

условии, что такие объекты отвечают следующим требованиям:
22

 

- наличие системы проточной воды с резервуаром, в котором должно быть не менее 150 
литров питьевой воды; в начале рабочего дня и с необходимой периодичностью. 

- наличие водонепроницаемой емкости для приема использованной воды, объем которой 

равен или превышает объем емкости с чистой водой; 
232425

 

- наличие системы охлаждения, которая позволяет хранить вышеуказанные пищевые 
продукты при температуре охлаждения (0 °C - 5 °C) в течение всего рабочего дня на 
ярмарке. 

 
Практическая реализация, ранее необходимая для коммерческой реализация рыбы и 

морепродуктов, должна постоянно поддерживаться в идеальных условиях. 

 

 
РАЗДЕЛ 74 а.- Киоски, ларьки и тележки могут быть усовершенствованы и продавать 
засахаренные свежие продукты, засахаренные сухофрукты, попкорн и сладкую вату в соответствии 
со следующими условиями: 
a) Установка из твердого, моющегося материала достаточного размера и с тентом или 

крышей для защиты от погодных условий. 
b) Наличие склада или контейнера, моющегося и с верхом, который гарантирует защиту 

сырья. 

 

                                                
20 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1°, I, № 1 - Указ 214/05, Министерства здравоохранения, 

опубликованный в Официальном бюллетене, от 02 апреля 2006 г. 
21 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1°, I, № 2 - Указ 214/05, Министерства здравоохранения, 

опубликованный в Официальном бюллетене, от 02 апреля 2006 г. 
22 Измененный пункт, как указано в тексте, на основании Указа № 37/04 Министерства здравоохранения, опубликованного в 

Официальном бюллетене, от 05 мая 2004 г. - Срок действия: С даты публикации в Официальном бюллетене. 
23 Измененный пункт, как указано в тексте, согласно разделу 1°, I, № 2 - Указ 214/05, Министерства здравоохранения, 

опубликованный в Официальном бюллетене, от 02 апреля 2006 г. 
24 Замененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 81/03 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 24 июля 2003 г. (предыдущее изменение -  Указ 475/99). 
25 Измененный подраздел, как указано в тексте, согласно Указу № 37/04 Министерства здравоохранения, опубликованного в 

Официальном бюллетене, от 05 мая 2004 г. - Срок действия: С даты публикации в Официальном бюллетене. 
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с)  Должны устанавливаться и использоваться газовые баллоны, которые должны 

соответствовать мерам безопасности, гарантируя здоровье работников и населения, в 

соответствии с требованиями компетентного органа. 
26

 

 

РАЗДЕЛ 74 b.- Киоски, ларьки и тележки могут жарить, печь и продавать незаполненное тесто, 
обработанные овощи и пирожки с сыром. Они также могут продавать чай и кофе, холодные и 
горячие бутерброды на основе варено-копченого мяса, соблюдая следующие требования: 

 

a) Транспортное средство или физическая опора для установки из твердого моющегося 
материала достаточного размера, с защищенной конструкцией, ограничивающей 
пространство для осуществления манипуляций с продуктами питания. 

b) Наличие системы проточной воды через резервуар с объемом минимальной подачи 100 
литров, который позволяет пополнять его так часто, как это необходимо, и который 
гарантирует надлежащее мытье рук и используемой посуды. Для мытья рук в качестве 
уникальной системы сушки должны быть умывальник, мыло и одноразовые бумажные 
полотенца. 

c) Наличие водонепроницаемой емкости для приема использованной воды, объем которой 
превышает объем емкости с чистой водой. 

d) Наличие системы охлаждения, которая позволяет поддерживать температуру охлаждения 
теста, обработанных овощей и копченостей между 0° и 5 °C и имеет устройство для 
постоянного контроля температуры. 

e) Наличие склада или контейнера для сырья, которое не нуждается в охлаждении, чтобы 
гарантировать его защиту и изоляцию от окружающей среды. 

f) Различные виды масел, используемые при жарке, должны соответствовать положениям 
пункта V раздела X настоящего Постановления. 

g) Наличие моющегося контейнера с крышкой для сбора отходов, которые следует 
утилизировать и вывозить так часто, как это необходимо, и не реже одного раза в день. 

h) Должны устанавливаться и использоваться газовые баллоны, которые должны 
соответствовать мерам безопасности, гарантируя здоровье работников и населения, в 
соответствии с требованиями компетентного органа. 

i) Наличие доступа к санитарно-гигиеническим услугам на расстоянии не более 75 метров. 

j) Тележки, киоски и шкафы, которые не имеют защищенной конструкции, должны иметь тент и 
продавать только бутерброды на основе варено-копченого мяса, которые должны храниться 
в надлежащем охлаждении. Для их продажи они могут нагреваться только через систему, 
изолированную от окружающей среды. 

 
Все используемое сырье должно поступать от уполномоченных предприятий. Салатные заправки и 
соусы должны продаваться в отдельных упаковках, запечатанных и маркированных, чтобы 
гарантировать безопасность и предотвратить перекрестное загрязнение. Переработка и 
реализация заправочных салатов на основе овощей (помидоров, авокадо) разрешается только в 
киосках или тележках, имеющих закрытую конструкцию. Такие заправки должны находиться в 
закрытых контейнерах и в холодильнике, и потребители не должны иметь прямого доступа к ним. 
 
Работники пищевой промышленности должны соблюдать меры, установленные в Разделе I, пункт 
VI «Санитарно-гигиенические требования к персоналу» настоящего постановления. Для выдачи 
разрешения санитарный орган должен иметь данные, подтверждающие, что место, где находится 
киоск или тележка, определено для этого соответствующим коммунальным органом. 

27
 

 

 
 

 

                                                
26 Раздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1,I;№ 3 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
27 Раздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1,I, № 3 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 75.- Продажа традиционного напитка «Mote con Huesillos» от разрешенных предприятий в 
мобильных тележках разрешается, если они специально предназначены для этого, и у которых 
должен быть шкаф для мамалыги, двойной контейнер для сока и одноразовые ложки и стаканы. 
Они должны иметь контейнеры с крышками для накопления отходов и последующего удаления.

28
 

 
Пункт IX 

Санитарно-гигиенические требования к бойням 
 

 
РАЗДЕЛ 76.- Скотобойни для видов птицы, кроме домашнего скота, должны быть расположены в 
районе, разрешенном соответствующим планом регулирования. Они должны быть размещены на 
незатопляемой земле и вдали от любого источника загрязнения окружающей среды. 

 

 

РАЗДЕЛ 77.-Скотобойни регулируются положениями Постановления о структуре и 

функционировании боен, холодильных установок, холодильных камер и скотобоен. Также 

установлено минимальное оборудование для этих объектов, утвержденное Верховным декретом 

№ 94 от 2008 года Министерств сельского хозяйства и здравоохранения 
29

 

 

РАЗДЕЛ 78.- Бойни представляют собой те объекты, на которых убивают скот, птицу и другие виды 
животных, пригодные для потребления человеком. Такие объекты должны быть санкционированы 
таким образом, чтобы гарантировать убой и гигиеническую сохранность мяса. 

 

 
РАЗДЕЛ 79.- Бойни для домашней птицы или других видов, кроме крупного рогатого скота, должны 
иметь, по крайней мере, следующие зоны: зону для мытья и дезинфекции транспорта живых видов, 
зону для разгрузки, зону для убоя, зону для кладки и выщипывания, если необходимо, зону для 
потрошения, зону для охлаждения и упаковки, зону для нарезанных продуктов, холодильные 
камеры, зону для мытья и дезинфекции для транспортировки убойных видов и зону для продажи. 

 

 
РАЗДЕЛ 80.- Бойни, как указано в разделе 76, должны, при необходимости, иметь зоны для 
переработки субпродуктов, изолированные от линии убоя. 

 
У них также должна быть зона для системы обработки или устранения припадков, которая 

должна быть отделена от зоны убоя. 
 

 
РАЗДЕЛ 81.- Убой животных, предназначенных для потребления человеком, в магазинах или 
местах, не разрешенных санитарным органом, запрещен. 

 
 

 
 

 

                                                
28 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
29 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 1 Указа № 83/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 25 июня 2010 г. 
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Не допускается присутствие людей, кроме лиц, ответственных за убойную деятельность, на 

бойнях, содержание других животных, не предназначенных для убоя, вывоз живых животных с 

места, за исключением случаев исключительных обстоятельств со стороны санитарных властей. 
30

 
31

 

Пункт X 

Требования к осмотру животных и их мяса 
 

 

РАЗДЕЛ 82.- Закрытие скота должно производиться в течение периода времени до убоя, чтобы 

обеспечить отдых и доубойное обследование.
32

 
33

 

РАЗДЕЛ 83.- Все виды крупного рогатого скота, а также птицы и другие виды животных, 
предназначенные для убоя, подлежат ветеринарно-медицинскому осмотру, проводимому органом 
здравоохранения или другими назначенными им лицами. 

 
Ветеринарно-медицинский осмотр должен включать осмотр живых видов (доубойный 

осмотр), осмотр туши, головы и внутренних органов (послеубойный осмотр) и надзор за 
окончательной утилизацией животных или частей, признанных непригодными для потребления 
человеком. 

 
Надзор за санитарией мяса, в том числе за осмотром мяса, несет официальный 

ветеринарный врач. 

 

Методы проверки и окончательное решение в отношении пригодности потребления мяса и 

субпродуктов должны выполняться в соответствии с положениями Министерства 

здравоохранения.33 

На бойнях должны быть также инструменты, необходимые для обнаружения трихинелл и 
других паразитов. 

 

 
РАЗДЕЛ 84.- Обескровливание, убой и внутренняя мобилизация домашней птицы и других видов 
животных, кроме домашнего скота, должны осуществляться в подвешенном положении. Крюки, 
которые непосредственно поддерживают говядину, должны быть из нержавеющей стали. 
Подвешенное мясо не должно соприкасаться с полом или стенами. 

 
РАЗДЕЛ 85.- Все больные животные, обнаруженные при досмотре, должны быть направлены в 
небольшой загон, специально предназначенный для этой цели, который должен быть изолирован 
от других загонов. Конечный пункт назначения животных должен соответствовать действующему 
законодательству. 

 
РАЗДЕЛ 86.- Органы, части или целые виды, непригодные для употребления в пищу, убойных 
видов, должны быть уничтожены или подвергнуты обработке, одобренной санитарным органом 
исключительно для промышленного использования, не связанного с употреблением человеком. 
Эти операции должны проводиться в специально отведенном для этого месте под наблюдением и 
под прямую ответственность ветеринарного врача, инспектора мяса. 

 
 

 
 

                                                
30 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
31 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 2 Указа № 83/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 25 июня 2010 г. 
32 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 3 Указа № 83/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 25 июня 2010 г. 
33 Общее техническое требование № 54, утвержденное освобожденным постановлением № 23197 2000 г. о ветеринарно-

медицинском осмотре птицы и их мяса. 
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Санитарный орган должен исключительно разрешить удаление этих продуктов из бойни с 
единственной целью использования в учебной, исследовательской или научной практике, для этого 
орган должен требовать сведения для проведения идентификации, проверки условий 
биобезопасности, транспортировки, сохранения, обработки и конечного пункта назначения, а также 
возможного последующего уничтожения. 

34
 
35

 

 

РАЗДЕЛ 87.- Объекты, подробно описанные в разделе 76, и мясные бойни должны вести 

ежедневный учет происхождения животных, мясных туш, частей и органов, классифицированных 

как непригодные для потребления человеком, с указанием случая непригодности.
36

 

 
Пункт XI 

Санитарно-гигиенические требования при обвалке мяса 
птицы и других видов животных, кроме домашнего 

скота 
 

РАЗДЕЛ 88.- Объект и помещение для обвалки относятся к тому месту, где домашняя птица и 
другие виды, кроме домашнего скота, обваливаются или разделываются, с целью потребления 
человеком. 

 
Должно иметься помещение для обвалки, подготовки вырезок и предварительной 

упаковки, а также помещение для упаковки. 
 

 

РАЗДЕЛ 89.- Помещения, предназначенные для обвалки, разрубки, упаковки и взвешивания, 

должны иметь охлаждающее устройство, позволяющее поддерживать температуру не выше 12 °C, 

и постоянную систему для регистрации температуры.
37

 

 

РАЗДЕЛ 90.- Транспортировка продукта, полученного в помещениях для обвалки, должна 
осуществляться исключительно в ящиках или контейнерах, которые гарантируют гигиеническое 
качество продукта, предотвращая загрязнение внешними агентами или самой упаковкой. 

 

 

РАЗДЕЛ 91.- Упаковщик мяса птицы или других видов, кроме домашнего скота, представляет 

собой объект, предназначенный для упаковки мяса. Он должен включать приемную, холодильную 

камеру, камеру для разрубки, секцию для хранения ящиков и секцию для остатков и костей.
38

 

Пункт XII 

Санитарно-гигиенические требования к транспорту и требования к продаже сырого 

молока
39 

РАЗДЕЛ 92.- Перевозка сырого молока должна осуществляться в упаковках, предназначенных 

исключительно для этой цели. Они должны быть изготовлены из инертного материала, который 

легко мыть и дезинфицировать до и после использования. Их верхняя часть должна быть 

отрегулирована, без аксессуаров, используемых для исправления недостатков регулировки. 
40

 

 
 

                                                
34 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
35 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1,I, № 4 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
36 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
37 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 5 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
38 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
39 Предложение, измененное, как указано в тексте, согласно разделу 1,II, № 1 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
40 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1, II № 2 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене от 04 февраля 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 93.- Запрещается перевозка молока или его пустых упаковок вместе с животными, 

моющими средствами, дезинфицирующими средствами, пестицидами, топливом и другими 

химическими веществами, которые представляют опасность для здоровья. 
41

 

 

РАЗДЕЛ 94.- Те места, которые не регулируются положениями Закона № 4869 о пастеризации, 
производители, которые продают непосредственно населению, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

a) иметь авторизованный розничный магазин; 

b) хранить молоко в холодильнике при температуре ниже 4 °C; 

c) продавать молоко в течение восьми часов после доения.
42

 

 

РАЗДЕЛ II  

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: 

Пункт I 

Общие положения 

 
РАЗДЕЛ 95.- Для целей осуществления настоящего постановления ответственность, вытекающая 
из деятельности по производству, импорту, упаковке и реализации продуктов питания, 
индивидуально или совместно, ложится на производителя, импортера, упаковщика, 
дистрибьютора, продавца или владельца продукт, в соответствии с положениями компетентной 
Службы здравоохранения. 

 

 
РАЗДЕЛ 96. Запрещается производство, владение, распространение, реализация или передача в 
стране обработанных или упакованных пищевых продуктов, которые, даже предназначенные для 
экспорта, поступают от предприятий, которые не были санкционированы компетентным органом 
здравоохранения. 

 

 
РАЗДЕЛ 97.-Экспорт продуктов питания, которые не соответствуют положениям, установленным в 
настоящем постановлении, должен иметь пароль «Z», напечатанный на их упаковке выделенным и 
постоянным способом. Такие продукты питания не должны продаваться в стране. 

 
РАЗДЕЛ 98. Измененные продукты питания представляют собой продукты питания, которые из-за 
причин физического, химического или биологического характера или из-за причин, вызванных 
технологической обработкой, изолированной или комбинированной, претерпели изменения или 
нарушения в отношении их органолептических характеристик, состава и/или питательной 
ценности. 

 
РАЗДЕЛ 99.- Фальсифицированные продукты питания – это продукты питания, которые 

подверглись вмешательству человека, изменениям, которые модифицируют их характеристики или 
качества, явно не указанные на этикетке, например: 

 
 

 
 

 

                                                
41 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 3 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
42 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1, II № 4 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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d) частичное или полное извлечение любого из компонентов животного продукта; 

e) частичная или полная замена любых компонентов исходного продукта другими 
инертными или странными, включая добавление воды или другого наполнителя; 

f) смесь, окраска, распыление или покрытие таким образом, что неполноценность 

продукта скрыта или его чистота снижена. 
43

 

 
РАЗДЕЛ 100.- Поддельные продукты питания – это продукты питания: 

a) предназначенные, маркированные или проданные с именем или описанием, которое не 
соответствует их происхождению, идентичности, пищевой ценности или 
стимулирующим свойствам; а также 

b) упаковка, этикетка или уведомление на которых имеют какой-либо дизайн или 
двусмысленное или поддельное заявление, или которые могут ввести в заблуждение 
относительно пищевых ингредиентов. 

 
РАЗДЕЛ 101.- Загрязненные продукты питания – это продукты питания, в которых присутствуют: 

a) микроорганизмы, вирусы и/или паразиты, посторонние или вредные вещества 
минерального, органического или биологического происхождения, радиоактивные 
вещества и/или токсические вещества в количествах, превышающих допустимые 
действующим законодательством, или вещества, которые считаются вредными для 
здоровья; 

b) любой тип грязи, отходов или помета; 

c) добавки, не разрешенные действующим законодательством или в количествах, 
превышающих допустимые. 

 

 
РАЗДЕЛ 102.- Запрещается производство, импорт, хранение, распространение, реализация или 
передача любых измененных, загрязненных, фальсифицированных или поддельных продуктов 
питания.

44
 

 

РАЗДЕЛ 103.- Запрещается вводить в действие любые виды реализации продуктов питания, сырья 
из-за задержек/отсталости таможенных, транспортных компаний, компаний по борьбе с пожарами и 
стихийными бедствиями без разрешения санитарного органа. 

 

 
РАЗДЕЛ 104.- Заинтересованное лицо или аукционист, отвечающий за аукцион, должны запросить, 
по крайней мере, за двадцать дней до реализации, инспекцию для проверки санитарного состояния 
продуктов вместе с товарной инвентаризацией. 

 
РАЗДЕЛ 105.- Продукты питания, представляющие опасность для здоровья, должны быть изъяты 
санитарным органом. Они могут быть оставлены под ответственное хранение их владельцем или 
распоряжающимся лицом, с запретом на их перемещение, потребление, продажу или 
распространение. Для этих целей продовольственные предприятия должны определять 
достаточное физическое пространство, подходящее для хранения пищевых продуктов, 
непригодных для потребления человеком. Такие продукты должны иметь четкую и постоянную 
маркировку, такую как красный знак «X» или другой аналогичный знак с точки зрения запрета. 

 
 

 
 

 

                                                
43 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
44 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Эти продукты должны предназначаться для непищевого промышленного использования или корма 
для животных при условии, что их денатурирование разрешено компетентным санитарным 
органом. В случае если это невозможно или владелец не заинтересован, они должны быть 
уничтожены по согласованию, включая их окончательное размещение в месте, подходящем для 
этой цели. 

 

Санитарное разрешение на денатурирование должно быть явно предоставлено до уплаты 

соответствующего сбора. Расходы на операцию несет заинтересованная сторона или владелец, в 

зависимости от обстоятельств.
45

 

 
Пункт II 

Маркировка и реклама 

 
РАЗДЕЛ 106.- Для целей настоящего постановления применяются следующие определения: 

 
1) Пищевой продукт-заменитель: пищевой продукт, предназначенный для того, чтобы быть 

похожим на обычный продукт питания благодаря текстуре, вкусу или запаху, и который 
используется в качестве полной или частичной замены продукта питания, на который он 
похож; 

2) Сушеные продукты питания: Относится к сухофруктам, овощам и бобовым, даже если они 
представляют собой фармацевтические препараты, принимаемые внутрь; 

3) Добавление: Добавление одного или нескольких ингредиентов или диетических факторов, 
таких как пищевые волокна, к пище, предназначенной для питания, в концентрации ниже, чем 
10% Суточной стандартной дозы (ССД), на порцию регулярного потребления определенного 
питательного вещества; 

4) Новые продукты питания, ингредиенты и пищевые материалы: Любая пища, ингредиент и 
пищевой материал, полученные физико-химическим синтезом или процессами, 
происходящими в природе, которые не соответствуют молекулам или соединениям, 
типичным для питания человека; 

5) Дополнение: Относится к добавлению питательных веществ в пищу для получения 
характерного питательного, здорового или физиологического эффекта. 

6) Комплементация: Добавление питательных веществ к пище, в которой они отсутствуют или 
содержатся в минимальных количествах для получения питательного эффекта; 
комплементация относится к добавлению или обогащению и дополнению в соответствии с 
процентным содержанием добавленного питательного вещества на основе Рекомендации по 
ежедневному и регулярному приему порций; 

7) Указание питательных веществ: Стандартизированные соотношения или перечень 
питательных веществ в продукте питания; 

8) Указание питательных свойств: Любое заявление, которое утверждает, предполагает или 
подразумевает, что продукт питания обладает особыми питательными свойствами, но не 
только с учетом его энергетической ценности, содержания доступных белков, жиров, 
углеводов, но также и содержания витаминов, минералов и других пищевых факторов, 
например холестерина и пищевых волокон; 

9) Указание полезных свойств: Любое заявление, которое утверждает, предполагает или 
подразумевает, что существует связь между продуктом питания, питательным веществом 
или другим веществом и состоянием, связанным со здоровьем; 

10) Идентификатор: Термин или слово, которое используется для определения или описания, 
определяет характеристику, приписываемую продукту питания; 

11) Пищевой фактор: Пищевые вещества и непищевые вещества, которые играют роль в нашем 
организме, такие как холестерин, пищевые волокна и другие; 

12) Обогащение: Добавление одного или нескольких ингредиентов или диетических волокон в 
продукт питания в концентрации ниже, чем 10% Суточной стандартной дозы (ССД), на 
порцию регулярного потребления определенного питательного вещества; 

 
 

 

                                                
45 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 6 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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13) упаковка: любой контейнер с продуктом питания, полностью или частично покрытый.
46

 

14) Биотехнологическое событие: Ассоциация или комбинация генов из разных видов, которая 

происходит в результате генной инженерии, отличная или в другом порядке, по отношению к 

той, которая возникает в природе спонтанно;
47

 

15) Дата или минимальный срок действия: Дата или срок, когда производитель гарантирует, что 
продукт при определенных условиях хранения, если таковые имеются, сохраняет все свои 
соответствующие качества – молчаливо или явно, не подразумевая, что продукт не может 
быть реализован после этой даты или истечения срока. Использование даты или срока 
минимального действия не является обязательным; 

 
Эта дата срока должна упоминаться как рекомендация с фразой «годен» или 

аналогичной; 
16) Дата обработки: Когда пищевой продукт становится описанным продуктом в упаковке; 
17) Дата упаковки: Когда пищевой продукт помещен в упаковку, в которой он будет в итоге продан; 
18) Срок годности или срок действия: Дата или срок, которые производитель указывает, при 

определенных условиях хранения; и до даты окончания такого срока продукт питания 
сохраняет требуемое качество. После такой даты или по истечении этого срока продукт не 
должен быть реализован. 

 
В случае использования срока следует понимать, что он начинается с даты обработки. 

 
Срок годности или срок действия должны быть четко определены. Не принимаются такие 
фразы, как «срок годности» или подобные, которые придают относительный характер дате 
истечения срока годности или сроку действия; 

19) Ингредиент: Любое вещество, в том числе добавки, используемые при производстве или 
приготовлении пищи, которые присутствуют в конечном продукте, даже в измененном виде; 

20) Характерный ингредиент: Ингредиент, который придает пище особые характеристики, чтобы 
четко отличать ее от других продуктов того же типа; 

21) Партия: Количество продуктов питания, произведенных в равных условиях; 
22) Стандартизация: Добавление или извлечение питательных веществ в продуктах питания с 

целью компенсации естественных изменений содержания питательных веществ; 

 
23) Питательные вещества: Любое вещество, обычно употребляемое в составе продукта 

питания, необходимое для нормального роста, развития и поддержания организма, дефицит 
которого вызывает характерные биохимические или физиологические изменения; 

24) Необходимое питательное вещество: Каждое пищевое вещество, необходимое для роста, 
развития и поддержания жизненно важных функций, которые могут быть недостаточно 
синтезированы организмом человека; 

25) порция регулярного потребления: количество продукта питания, регулярно потребляемое 
человеком, определенное по отношению к съедобной части продукта и отнесенное к 
продукту по мере его реализации. 

 
 

                                                
46 номер изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 1 Указа № 58/07 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 июня 2007 г. 
47 Освобожденное решение № 83/07 Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном бюллетене, от 7 июля 

2007 года, в котором утверждается Техническое правило о включении в список биотехнических событий в пищевых продуктах 

для потребления человеком 
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В случае употребления в пищу сушенных пищевых продуктов информация о порции 

регулярного потребления должна указываться в соответствии с инструкциями по 

разбавлению концентрата по первоначальной плотности.
48

 

26) Восстановление: Добавление одного или нескольких питательных веществ в продукт питания, 
которые были потеряны в процессе производства, хранения и обработки, в количествах, 
которые привели к восстановлению таких потерь; 

27) Маркировка: Ряд надписей или иллюстраций, которые появляются на этикетке, с описанием 
характеристик пищевого продукта; 

28) Маркировка о пищевой ценности: Описание, предназначенное для информирования 
потребителя о пищевых свойствах пищевого продукта. Оно включает в себя описание 
питательных веществ и дополнительную информацию о питании; 

29) Этикетка: Метка, этикетка, торговая марка, изображение или другое описание или 
графическое изображение, написанное, напечатанное, нанесенное трафаретом, 
маркированное, тисненое, выгравированное или приклеенное к упаковке с продуктами 
питания; 

30) Доступные углеводы: Общее количество углеводов, за исключением пищевых волокон.
49

 

31) Готовая к употреблению пища: пища, предназначенная производителем, изготовителем или 

упаковщиком для непосредственного потребления человеком без необходимости 

приготовления пищи или других эффективных преобразований для удаления или 

уменьшения количества опасных микроорганизмов до приемлемого уровня. 
50

 

32) Пищевая гиперчувствительность: нежелательная реакция на нетоксичные продукты питания. 

Реакции делятся на пищевую аллергию и неаллергическую гиперчувствительность к еде. 
51

 

33) Справочный продукт питания: пищевой аналог, который используется в качестве схемы 
сравнения для осуществления и выделения питательных изменений, ограниченных 
сокращенным идентификатором и его синонимами. Такой справочный продукт питания 
должен быть на рынке и изготовлен на собственном производстве, и, в противном случае, 

таковым должен считаться другой продукт, также присутствующий на рынке.52
 

 

РАЗДЕЛ 107.- Все упакованные пищевые продукты, которые хранятся, транспортируются или 

продаются, должны иметь этикетку со следующей информацией:
53

 

 
 

a) название продукта питания. Название должно относиться к истинной природе продукта 
питания определенным образом. Независимо от названия, должен быть указан 
зарегистрированный товарный знак. Продукты-заменители должны четко указывать это 
условие.  
Рядом с названием или недалеко от него должны указываться дополнительные слова 
или фразы, необходимые для предотвращения ошибок или введения в заблуждение 
относительно характера и физического состояния продукта питания, включая, 

 
 

 
 

 

                                                
48 Номер заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 58/07 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 июня 2007 г. 
49 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
50 Включенный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 63/09 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
51 Номер включен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 06 января 2011 г. 
52 Номер включен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 06 января 2011 г. 
53 Измененный подраздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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помимо прочего, тип покрытия, представление или обработку, которой он подвергся. 
54

 
55

 

 
b) содержание нетто, детализированное в десятичной метрической системе или 

единицах международной системы с использованием символа или полного слова. 
Значения содержания нетто не должны быть двусмысленными. 

Помимо заявления о содержании нетто, продукты питания, упакованные в жидкой 
среде, должны указывать их единицы в десятичной метрической системе или 
международной системе, вес высушенного продукта; 

 
c) В случае национальной пищи должны быть четко указаны название или фирменное 

наименование и адрес производителя, изготовителя, обработчика, упаковщика или 
дистрибьютора, соответственно»;

56
 

 
d) страна происхождения для национальных и международных продуктов в соответствии 

со стандартами на маркировку, установленными в Указе № 297 от 1992 года 
Министерства экономики, продвижения и реконструкции, или в указе, который заменяет 
вышеуказанный;

57
 

 
e) номер и дата решения и название Службы здравоохранения, уполномочивающей 

предприятие разрабатывать или упаковывать продукт, либо удерживать его; 

 
f) дата обработки продукта или дата упаковки. Она должен быть разборчивой и 

располагаться на упаковке в легко доступном месте. Она должна быть указана 
следующим образом: 

- день, двузначный формат 

- месяц, двузначный формат или три первые буквы месяца, и 

- год, двузначный формат. 

Год может быть опущен в случае продуктов, минимальный срок годности которых 
меньше или равен 90 дням. День может быть опущен в случае продуктов, 
минимальный срок годности которых равен или превышает три месяца.

58
 

Промышленность может указать дату обработки с помощью соответствующего пароля 
производственной партии. В этом случае такие записи должны быть доступны для 
санитарного органа в любое время; 

 
g) Срок годности или срок действия продукта: Эта информация должна быть размещена 

на упаковке в легко доступном месте с указанием даты истечения срока годности в том 
же формате, который установлен датой обработки. 
  Срок годности указывается в днях, месяцах или годах, соответственно, с 
использованием целых единиц, если только это не относится к «неопределенному 
периоду», в таком случае должно быть указано такое выражение. 

 
 

 

                                                
54 Измененный пункт, как указано в тексте, на основании Указа № 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованного в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. (Предыдущие изменения:   
55 Измененный пункт, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 2 Указа № 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 06 января 2011 г. 
56 Пункт заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 2 Указа № 4/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 09 января 2013 г. (Предыдущее изменение:  Указ № 115/03 Министерства 

здравоохранения, опубликованный в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. (предыдущее изменение: Указ 475/99) 
57 Замещенный пункт, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 25 января 2003 г. 
58 Измененный подраздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Продукты, которые идентифицируют дату обработки с помощью пароля 
производственной партии, должны иметь маркировку срока годности с указанием даты 
истечения срока годности. Продукты, которые явно указывают дату обработки, должны 
использовать срок годности или срок действия. 

Продукты, помеченные с помощью фразы «неопределенный срок», должны 

обязательно иметь дату обработки.
59

 

h) ингредиенты, на этикетке должен быть указан список всех ингредиентов и добавок 
продукта с указанием их конкретных наименований в порядке убывания 
пропорции, кроме вкусовых добавок согласно разделу 136 настоящего постановления. 
60

 
61

 
62

 
 

В случае если продукт питания, ингредиент или производный продукт, которые могут 
быть или могут иметь факторы гиперчувствительности (пищевые аллергены), 
официально признаны решением Министерства здравоохранения, опубликованным в 
Официальном бюллетене, продукт или аллергены должны быть указаны в списке 
ингредиентов, буквами равного или большего размера, чем буквы основных 
ингредиентов, или под заголовком «Содержит ...» или аналогичным. Если ингредиент 
является производным какого-либо из аллергенов, признанных вышеуказанным 
решением, то ингредиент и аллерген должны быть обозначены, как указано в 
следующем примере: казеин (молоко) или молочный казеин.

63
 

Если пищевой продукт может быть загрязнен вышеуказанными аллергенами, он 

должен быть включен, от производства или переработки до реализации, в следующий 

список ингредиентов с любой из этих фраз: «Может содержать ...», «Содержит 

небольшое количество ...», «Содержит следы ...» или «Обработано на линиях, которые 

также обрабатывают ...», указывая тип аллергена. 
64

 

 
i) добавки, добавление добавок должно быть указано на этикетке в порядке убывания 

концентраций с указанием их конкретных названий, за исключением случаев, подробно 
описанных в соответствующем разделе. Каждая пищевая добавка, используемая в 
сырье и другом пищевом ингредиенте, которая передается в продукт питания в 
достаточном количестве для развития технологической функции в нем, должна быть 
включена в список ингредиентов.

65
 

j) информация о питании в соответствии с разделом 115 настоящего постановления; 
66

 

 
k) помимо минимального срока годности, на этикетке указывается инструкция по 

хранению. Также должны быть установлены особые условия, необходимые для 
сохранения пищевых продуктов, в случае если минимальный срок годности зависит от 
их выполнения. Если упаковка открыта и продукт нуждается в охлаждении или другой 
специальной среде, это также должно быть указано на этикетке; 

 
 

                                                
59 Пункт заменен, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене от 13 января 2000 г. В том же указе установлен срок в шесть месяцев для соответствия требованиям, 

изложенным в пункте g). В случае напитков, реализуемых в возвратной упаковке из пластика или стекла, маркировка которых 

нанесена непосредственно на упаковку, срок составляет два года. Для реализации продукта предоставляется шесть месяцев. 

Пищевые продукты (этикетки, напечатанные до 13 мая 1997 г.), которые не соответствуют положениям о маркировке, 

изложенным в настоящем Постановлении. 
60 Пункт заменен, как указано в тексте, в соответствии с Указом 807/97 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 03 февраля 1998 года.  
61 Измененный пункт, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 года.  
62 Пример: Решение Министерства здравоохранения № 427/10, опубликованное в Официальном бюллетене от 03 июля 2010 г., 

содержит подробный список пищевых аллергенов, которые могут быть обозначены 
63 Пункт добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 2 Указа № 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 06 января 2011 г. 
64 Пункт добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 2 Указа № 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 06 января 2011 г. 
65 Измененный пункт, как указано в тексте, на основании Указа № 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
66 Замененный пункт, как указано в тексте, в соответствии с Указом № 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
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a. инструкции по применению: на этикетке должны быть инструкции о способе 

использования, включая, если применимо, раствор, чтобы гарантировать правильное 
использование пищи; 

 

 
m) В случае импортируемой продукции должны быть указаны имя и адрес импортера. 

Импортер должен вести учет поступивших в страну партий в течение как минимум 90 
дней после истечения срока годности продукта, в зависимости от обстоятельств. Учет 
пищевых продуктов с неопределенным сроком должен вестись в течение не менее 
трех лет. 
Такие записи должны включать сведения о таможенном назначении, санитарные 
записи продукта, разрешение на использование и потребление, пароль 
производственных партий или даты обработки, дату истечения срока годности, страну 
происхождения, тип продукта, товарный знак и название иностранного поставщика. 
Записи должны быть доступны для Санитарного органа в любое время. 
Пароль производственной партии или дата обработки должны быть проставлены на 
упаковке, чтобы различать партии поставки продукции. 
Импортируемые продукты должны соответствовать действующим стандартам в 
отношении маркировки, если это прямо не регулируется в настоящем постановлении. 
Разрешение на удержание и потребление должно быть предоставлено отдельно для 
каждых партий, которые находятся под контролем Санитарного органа, в 
соответствии с положениями настоящего постановления. 

67
 

 
n) продукты питания и/или сырье для потребления человеком, модифицированные в 

результате биотехнологических мероприятий, которые имеют питательные 
характеристики, отличные от характеристик обычных продуктов питания и/или сырья, 
должны быть указаны на этикетке в соответствии с разделами 113 и 115 - 120 
настоящего постановления.

68
 

 
РАЗДЕЛ 108.- Импортируемая продукция должна соответствовать всем положениям о маркировке, 
установленным в настоящем постановлении. Любая информация, подробно изложенная в 
настоящем постановлении, которая не была учтена в первоначальной маркировке, которая указана 
не на испанском языке или не указана в соответствии с настоящими постановлениями, должна 
указываться на этикетке, прочно прикрепленной к упаковке, с надлежащим размером и 
расположением. 

69
 

 
РАЗДЕЛ 109.- Информация на этикетке должна быть на испанском языке и может повторяться на 
другом языке. Данные должны быть обозначены видимым, нестираемым и разборчивым образом 
при обычных обстоятельствах покупки и использования. Не допускается допечатывание или 
изменение надписи на оригинальной этикетке, если только это не разрешено в письменной форме 
санитарным органом, за исключением 

 
 

                                                
67 Пункт заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 3 Указа № 4/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 09 января 2013 г. (Предыдущее изменение: Указ 807/97 Министерства 

здравоохранения, опубликованный в Официальном бюллетене, от 03 февраля 1998 г.) 
68 Добавленный пункт, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 года. 
69 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1°, №3 Указа 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 6 января 2011 г. 
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импортируемой продукции, маркировка которой осуществляется на другом языке или не 

соответствует положениям о маркировке настоящего постановления.
70

 

 
РАЗДЕЛ 110.- Маркировка и реклама не должны иметь слов, изображений и/или других 
графических элементов, которые могут привести к двусмысленности, обману или искажению, или 
которые могут создать неправильное впечатление, касающееся характера, состава или качества 
продукта. Кроме того, терапевтические, лечебные воздействия или дозировка не должны быть 
предложены или указаны. 

 
В случае пищевых продуктов или продуктов питания, которые имеют ароматизаторы 

(натуральные ароматизаторы, идентичные природным ароматизаторам, и/или искусственные 
ароматизаторы), допускается графическое представление пищевого продукта или вещества, вкус 
которого характеризует продукт, хотя он может не содержать его, вместе с названием продукта 
питания со следующими выражениями: «С .... ароматом», с указанием вместо пропуска названия 
характерного ароматизатора или ароматизаторов, с буквами одинакового цвета, тиснения и 
видимости.

71
 

 

Чтобы указать на отсутствие питательных веществ, пищевых факторов или ингредиентов, 

которые естественным или обычным образом отсутствуют в пище, это должно быть сделано 

общими терминами, а не в качестве уникальной характеристики пищи, заявляющей об этом. 
72

 

 

 
РАЗДЕЛ 111.- Информация размещается на упаковке таким образом, чтобы она всегда 
присутствовала на ней. Когда упаковка покрыта непрозрачной пленкой, на нее должна быть 
помещена вся необходимая информация. 

 

 
РАЗДЕЛ 112.- Когда на этикетке или в описании продукта указывается наличие одного или 
нескольких характерных ингредиентов, указывается процентное содержание ингредиента 
(ингредиентов) в конечном продукте. Этот раздел не применяется к ингредиентам, на которые 
распространяются особые условия или критерии маркировки в других разделах настоящего 
постановления или в дополнительных решениях к нему.

73
 
74

 
75

 

 

 
РАЗДЕЛ 113.-  Дополнительно на маркировку о питательных свойствах можно нанести 
дополнительную информацией о питании, если применимо. Она должен быть отмечена вместе с 
основным названием пищевого продукта или его составной частью или с информацией о питании, 
выделена, с соответствующим питательным идентификатором в соответствии с разделом 120 
настоящего постановления.

76
 

 

 
 

                                                
70 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
71 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
72 Подраздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 4 Указа № 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 06 января 2011 г. 
73 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
74 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
75 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1°, №5 Указа 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 6 января 2011 г. 
76 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
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РАЗДЕЛ 114.- В продуктах питания, на этикетке, в рекламе или описании которых указаны 
полезные свойства, должны указываться их питательные вещества, установленные в настоящем 
постановлении. Заявление о полезных свойствах должно быть признано с научной точки зрения 
или согласовано на международном уровне и должно быть оформлено в соответствии с 
техническими стандартами по питательным веществам, утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения, которые будут опубликованы в Официальном бюллетене. 

 
Как заявление о полезных свойствах, так и заявление о питательных свойствах пищевых 

продуктов, а также их описание, не должны создавать ложную ассоциацию, вызывать ненужное 
потребление продукта питания или вызывать чувство защиты в отношении заболевания или 
условий ухудшения здоровья в маркировке или рекламе. 

 
Производитель, импортер и/или конечный упаковщик должен гарантировать, что вся информация 
на этикетке соответствует действительности и соответствует положениям настоящего 
постановления. 

77
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Раздел 115.- Упакованные продукты питания, готовые для конечного потребителя, должны 
обязательно включать следующую информацию о питании на этикетках: 

 
a) Энергетическая ценность или энергия, выраженная в калориях (ккал), количестве белков, 
общих жиров, доступных углеводов или общего сахара, в граммах (г), и натрия в миллиграммах 
(мг). 

 
Продукты, общее содержание жиров в которых составляет 3 грамма или больше на обычную 
порцию, должны указывать общее количество жиров, количество насыщенных жирных кислот, 
мононенасыщенных, полиненасыщенных и трансжирных кислот в граммах и холестерина в 
миллиграммах. 

 
В отношении пищевых продуктов, в которых количество трансжирных кислот равно или меньше 0,5 
грамма на порцию регулярного потребления, допускается заявление о том, что в продукте питания 
содержится не более 0,5 грамма жирных кислот на порцию. 

 
В отношении пищевых продуктов, в которых количество натрия равно или меньше 35 миллиграмм 

на порцию регулярного потребления, допускается заявление о том, что в продукте питания 
содержится не более 35 миллиграмм натрия на порцию. 

 
В отношении пищевых продуктов, в которых количество сахара равно или меньше 0,5 грамма на 
порцию регулярного потребления, допускается заявление о том, что в продукте питания 
содержится не более 0,5 грамма сахара на порцию.
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b) Количество любого другого питательного или пищевого фактора, такого как пищевые 
волокна и холестерин, должно быть указано в заявлении о питательных и/или полезных свойствах. 

 
 

 
 

                                                
77 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 2 Указа № 58/07 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 июня 2007 г. 
78 Освобожденное решение № 764/09 Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном бюллетене, от 10 мая 

2009 года, утверждает Технические стандарты по рекомендациям в отношении питания для указания полезных свойств 

пищевых продуктов. (Предыдущий стандарт: Ныне не действительное Решение 556/05) 
79 Пункт заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 14/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 18 октября 2011 г. 
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Все эти значения должны быть указаны на 100 г или 100 мл и на порцию регулярного потребления. 
Указывается количество порций, содержащихся в упаковке, и размер в граммах и миллилитрах и в 
национальных мерах. 

 
 

Значения, указанные в заявлении о питательных веществах, должны быть 
средневзвешенными значениями на основании конкретных данных, полученных в результате 
анализа пищевых продуктов, проведенного лабораториями, или из таблиц состава пищевых 
продуктов, должным образом признанных национальными или международными организациями, и 
они должны представлять собой продукт, подлежащий декларированию. 

 
Пределы допуска для значений питательных веществ, указанных в этикетке, должны быть 

следующими: 

 
В тех случаях, когда в маркировке пищевых продуктов указывается информация о питательных 

или полезных свойствах или в которых используются пищевые идентификаторы, допустимые 
пределы для питательной ценности должны быть следующими: 

 
i) если питательные вещества и пищевые факторы указаны в виде белков, витаминов, 

минералов, пищевых волокон и/или мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, они должны 
присутствовать в более высоком или равном значении, чем указано на этикетке; 

 
ii) если питательные вещества и пищевые факторы указаны в виде энергии, углеводов, 

сахаров, общего количества жира, холестерина, насыщенных жиров, трансжиров и/или натрия, они 
должны присутствовать в более низком или равном значении, чем указано на этикетке; 

 
В тех случаях, когда в маркировке пищевых продуктов не указывается информация о 

питательных или полезных свойствах или в которых не используются пищевые идентификаторы, 
допустимые пределы для маркировки о питании должны быть следующими: 

 
i) если питательные вещества и пищевые факторы указаны в виде белков, витаминов, 

минералов, пищевых волокон и/или мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, они должны 
присутствовать в значении, выше или равном 80% от значения, чем указано на этикетке; 

ii) если питательные вещества и пищевые факторы указаны в виде энергии, углеводов, 
сахаров, общего количества жира, холестерина, насыщенных жиров, трансжиров и/или натрия, они 
должны превышать только до 20% значения, указанного на этикетке; 

 
В любом случае пределы содержания витаминов, минералов и пищевых волокон не должны 

превышать значений, установленных в решении № 393/02 и поправках к нему, в котором изложены 
Рекомендации в отношении питания по использованию витаминов, минералов и пищевых волокон 
в пищевых продуктах, и решении 394/02 и поправках к нему, в котором изложены Рекомендации в 
отношении питания для пищевых добавок и их содержания в витаминах и минералах, 
Министерства здравоохранения. 

 
В отношении тех питательных веществ, переменчивое процентное содержание которых в 

зависимости от вида и типа обработки выше допустимого, компания должна вести технические 
сведения, доступные для санитарного органа. 

 
Следующие пункты должны быть исключены из соблюдения вышеуказанного в этом разделе: 

 
i) Предварительно определенные, фракционированные и упакованные продукты питания до 

момента продажи в месте продажи, включая готовые блюда, должны соответствовать положениям 
раздела 468 настоящего постановления; 

 
ii) Стимулирующие или вызывающие наслаждение вещества без добавления других 

ингредиентов, добавок, способствующих обработке, приправ или смеси специй без других 
ингредиентов и фруктов или овощей в их естественном состоянии; 
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iii) Продукты питания, реализуемые без упаковки в нерасфасованном виде, порциями или 
фракциями, а также продукты питания, приготовленные по требованию общественности, хотя они 
упакованы в момент продажи. 

 
Дополнительно может быть указано заявление о питательных веществах на этикетке продукта. 

Такое заявление должно соответствовать положениям настоящего постановления. 

 
Численное выражение питательных веществ и пищевых факторов, подход к выражению 

ценности питательных веществ и пищевых факторов, а также значения порций регулярного 
потребления и национальные меры измерения осуществляются в соответствии со следующими 
критериями: 

 
Численное выражение питательных веществ и пищевых факторов: Значения, равные или 

превышающие 100, должны быть указаны в целых числах 
 

Значения ниже 100 и равные 10 Должны быть указаны в целых числах или 
в виде десятичной дроби   

 
Значения ниже 10 и/или равные 1 Должны быть указаны в целых числах 

или до двух цифр после запятой   
 
Значения ниже 1 Должны быть указаны до двух цифр после запятой 

 
Критерии подхода к значению питательных веществ и пищевых факторов должны быть 

указаны в виде числа с двумя знаками после запятой. 
 

i) Если указанная цифра равна или больше 5, предыдущая цифра увеличивается на единицу. 
 

ii) Если указанная цифра меньше 5, предыдущая цифра остается. 

 
Числовое выражение количества порций регулярного потребления должно быть в целых числах, а 
размер должен быть выражен в национальных мерах измерения с учетом порций. Указание может 
быть в виде частей, ломтиков, кусков, чашек, ложек или аналогичных мер или частей, например, 
пол-ложки или 1/4 чашки. Если результат деления содержимого упаковки на размер определенной 
порции не является целым числом, или если его сложно определить, порции должны приближаться 
к критериям математического подхода в отношении значений питательных веществ и пищевых 
факторов, описанным выше. Если математическое приближение соответствует более высокому 
целому числу, необходимо обязательно включать выражение «около» или «приблизительно» 
вместе с полученным целым числом. Если математическое приближение соответствует более 
низкому целому числу, указание выражения «около» или «приблизительно» вместе с полученным 
целым числом не является обязательным. 
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c) Заявление о питательных веществах должно соответствовать следующим требованиям: 
 
 

 

                                                
80 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1, № 3 Указа 58/07 Министерства здравоохранения, опубликовано 

в Официальном бюллетене, от 16 июня 2007 г., срок действия - 12 и 24 месяца после публикации в Официальном бюллетене, 

согласно разделу 2°. 
81 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1°, №6 Указа 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 6 января 2011 г. 
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1) Используемые шрифты должны быть Arial, Dax, Futura, Helvética, Myriad, Swiss и Univers или 
аналогичными с одинаковой визуальной согласованностью, с прямыми контурами, без засечек, и 
они должны включать стандартизированные жирные и сжатые символы. 

 
2) Высота букв и цифр должна составлять 1,2 миллиметра, измеренная заглавной буквой H в 
вышеуказанных шрифтах, что приблизительно равно 5 точкам, определенным в программном 
обеспечении графического дизайна. 

 
3) Цвета, используемые на фоне с буквами и цифрами информации о питании, должны иметь 
максимально возможный контраст, используя точечные или полные цвета, без оттенков или 
узоров. 

 
4) Предпочтительно, чтобы информация распределялась по вертикали с использованием двух 
столбцов, один для информации 100 г или 100 м (соответственно), а другой – для информации о 
порции регулярного потребления. Допускается горизонтальный порядок или разделение 
информации на два столбца или сразу после 
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Раздел 116.- В случае заявления о питательных или полезных свойств в отношении количества 
или типа доступных углеводов, помимо положения раздела 115, в него должно быть включено 
общее количество любого доступного углевода, указанного в заявлении или сообщении. 

 
В случае заявления о питательных или полезных свойств в отношении пищевых волокон, помимо 

положения раздела 115, в него должно быть включено общее количество пищевых волокон, 
растворимых волокон, нерастворимых волокон и пищевых волокон, указанных в заявлении или 
сообщении. 

 
Кроме того, в случае заявления о питательных или полезных свойств, связанных с количеством 
или типом жирных кислот, после заявления об общем содержании жира следует указывать 
количество насыщенных жирных кислот, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, 
трансжирных кислот и холестерина. Исключение из этого обязательства делается в случае 
пищевых продуктов, которые соответствуют требованиям, установленным в разделе 120, для 
пищевого идентификатора «без жиров», хотя может быть использовано заявление о свойстве, 
диетический идентификатор или сообщение о полезных свойствах.
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РАЗДЕЛ 117.- Заявление о питательных свойствах, заявление о полезных свойствах, заявление о 
питательных веществах и дополнительная информация о питании должны быть указаны в 
соответствии с техническими стандартами, установленными Министерством здравоохранения 
посредством решения, опубликованного в Официальном бюллетене. 
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РАЗДЕЛ 118.- В заявлении о питательных веществах должны быть указаны витамины и минералы, 
присутствующие в значительных количествах, 5% или более от рекомендуемой порции для 
сообщества. Население старше 4 лет должно использовать Суточную стандартную дозу (ССД) в 
отношении энергии, белков, витаминов и минералов, предложенную Кодексом Алиментариус 
(Кодексом качества пищи). В случае витамина Е, биотина, пантотеновой кислоты, меди и селена, 
которые не указаны в Кодексе Алиментариус, должны использоваться значения, предложенные 
Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), Справочные ежедневные нормы 
потребления (RDI) 

 

                                                
82 Пункт добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 2 Указа № 14/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 18 октября 2011 г. 
83 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 3 Указа № 14/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 18 октября 2011 г. (предыдущее изменение: Указ 57/05) 
84 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 238/00 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 26 мая 2000 г. 
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Для младенцев и детей в возрасте до 4 лет, беременных и кормящих женщин должна 
приниматься во внимание Суточная стандартная доза (ССД). В случае железа и витамина А в 
качестве Справочной ежедневной нормы потребления принимается: 30 мг/день для железа и 800 
мкг/день для витамина А во время беременности, как это установлено в Рекомендациях в 
отношении питания Министерства здравоохранения. 

 
Числовая информация о витаминах и минералах должна быть выражена в метрических 

единицах (международная система для 100 г или 100 мл) для порции регулярного потребления, 
выраженной в процентах от рекомендуемой Справочной ежедневной нормы потребления и на 
упаковку, если она содержит только одну порцию. Эта информация должна быть указана для 
порции регулярного потребления на этикетке, если указано количество порций в упаковке. 
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РАЗДЕЛ 119.- Дополнительная информация о питании, которая может быть добавлена к 
заявлению об ингредиентах, должна быть направлена на то, чтобы облегчить понимание 
потребителем питательной ценности пищи и помочь ему понять заявление о продукте или его 
питательных веществах. 
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РАЗДЕЛ 120

87
.- Чтобы указать характеристики любого типа продукта питания или пищевого 

продукта, связанные с содержанием энергии (энергии или калорий), общих жиров, насыщенных 
жиров, трансжиров, холестерина, сахара, натрия, витаминов, минералов, белков, 
докозагексаеновой кислоты (ДГК), эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и других питательных 
веществ и пищевых волокон, допускается использование только тех идентификаторов, которые 
установлены в настоящем Постановлении. 

 
Использование идентификатора должно сопровождаться названием соответствующего 
питательного вещества, пищевого фактора или словами «калорий» или «энергии», в зависимости 
от обстоятельств. 

 
Использование слов на других языках или вымышленных слов, которые могут быть ошибочно 
связаны с такими характеристиками питания, как легкий, диетический, низкий, тонкий, мягкий, 
допускается, при условии, что они соответствуют стандартам любого из идентификаторов, 
разрешенных настоящим Постановлением. 

 
При использовании слов на другом языке или вымышленных названий, связанных с 
характеристиками питания, поверхность, занимаемая идентификатором в маркировке, должна 
составлять не менее 33% поверхности, занятой словом на другом языке или вымышленным слове 
с более высоким размером, и такое указание должно быть размещено, по крайней мере, один раз, 
на главной стороне упаковки, рядом со словом на другом языке или вымышленным словом. Если 
отношение поверхности выше или равно 50%, то идентификатор размещается с любой стороны. 

 
Для целей настоящего раздела, в отношении расчета соответствующих процентов, он должен 

рассматриваться как поверхность ссылки на слово на другом языке или вымышленное слово 
большего размера, и всегда должна поддерживаться разборчивость всех существующих 
идентификаторов в маркировке продуктов питания. 

 
Сокращенный идентификатор и его синонимы не должны использоваться, если пища 
соответствует требованию касательно описания в качестве низкого потребления. Идентификатор 
«не источник» не должен использоваться для указания содержания сахара в пище. 

 
 

 

                                                
85 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
86 Измененный раздел (отступает от подраздела, согласно Указу № 238/00 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 26 мая 2000 г. 
87 Замененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1°, №7 Указа 88/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 6 января 2011 г. 
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В заявлении о пищевых свойствах пищевых продуктов не должно использоваться два 
идентификатора одновременно для описания одного и того же свойства. 

 
Такие идентификаторы, как «не содержит», «низкое содержание», «пониженный и низкий 

уровень холестерина», должны применяться только к продуктам, не содержащим 
трансжиров (максимум 0,2 г трансжирных кислот на порцию регулярного потребления), 
которые содержат максимум 2 г насыщенного жира на порцию регулярного потребления. 

 
Продукты, использующие следующие идентификаторы, должны быть указаны в 
соответствии с разделом 113 настоящего постановления: 

 
 
 

 ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ЭНЕРГИИ/ ЭНЕРГИЯ/ 
КАЛОРИИ 

«НЕ СОДЕРЖИТ» 
«БЕЗ» 

«НОЛЬ» 
«0» 

«0%» 
 

Порция регулярного потребления составляет 
менее 5 ккал. 

  
«НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ» 

«НИЗКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ»  

«МАЛОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

 
Порция регулярного потребления составляет 
максимум 40 ккал. 
 
Абсолютное значение калорий на порцию или 
понятие «ниже или равно 40 ккал на порцию» 
указывается с идентификатором. 
 
Чтобы использовать этот идентификатор в 
продуктах, у которых порция регулярного 
потребления составляет менее 30 граммов, 
условие идентификатора должно быть выполнено 
в 50 граммах. 

  
 
 
 
 
 

«СНИЖЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

«ЛЕГКОЕ»  
«НИЗКОЕ»  
«МЕНЬШЕ» 

 
Калорийность продукта была снижена в 
пропорции, равной или превышающей 25% по 
отношению к справочному продукту. 
 
Абсолютное значение и количество калорий, 
которые сообщают процент снижения на порцию, 
должны быть указаны в идентификаторе. 
 
Без обычного справочного продукта питания, 50% 
или более калорий поступают из общего 
количества жиров (общих липидов); 
идентификатор должен применяться только тогда, 
когда он уменьшается до пропорции, равной или 
превышающей 50%. 
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ОБЩЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ЖИРОВ  
(общее количество 

липидов) 

ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 

«НЕ СОДЕРЖИТ» 
«БЕЗ» 

«НОЛЬ» 
«0» 

«0%» 
«БЕЗ» 

Порция регулярного потребления составляет 
менее 0,5 г от общего количества жиров. 

  
 
 

«НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ» 

«НИЗКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

 
Порция регулярного потребления содержит 
максимум 3 г от общего количества жиров. 
 
Абсолютное значение общего количества жира 
на порцию или понятие «меньше или равно 3 г от 
общего количества жира на порцию» должно 
быть указано в идентификаторе. 
 
Чтобы использовать этот идентификатор в 
продуктах, у которых порция регулярного 
потребления составляет менее 30 граммов, 
условие идентификатора должно быть 
выполнено в 50 граммах. 

  
 

«СНИЖЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

«ЛЕГКОЕ» 
«НИЗКОЕ» 
«МЕНЬШЕ» 

 
Содержание жира в продуктах было снижено в 
пропорции, равной или превышающей 25% по 
отношению к справочному продукту. 
 
Абсолютное значение общего содержания жира и 
количество, которое сообщает процент снижения 
на порцию, должны быть указаны с 
идентификатором. 

  
СВЕРХПОСТНЫЙ 

 
Этот идентификатор используется для любого 
типа мяса и рыбы и их производных. Для того, 
чтобы использовать его, пища должна иметь на 
порцию регулярного потребления и каждые 100 г 
максимум 5 г общего количества жира, 2 г или 
меньше насыщенного жира и 95 мг и меньше 
холестерина. 

НАСЫЩЕННЫЙ ЖИР ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 

 «НЕ СОДЕРЖИТ» 
«БЕЗ» 

«НОЛЬ» 
«0» 

«0%» 
«БЕЗ» 

 
Порция регулярного потребления должна 
содержать менее 0,5 г насыщенных жиров и не 
должна содержать трансжиров (максимум 0,2 г 
трансжирных кислот на порцию регулярного 
потребления). 
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«НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ» 

«НИЗКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

Порция регулярного потребления содержит 
максимум 1 г насыщенных жиров и не превышает 
15% калорий от насыщенных жиров по отношению 
к общему количеству калорий. 
Абсолютное значение насыщенного жира на 
порцию или понятие «1 г или меньше насыщенного 
жира на порцию» указывается в идентификаторе. 
Для использования этого идентификатора пища не 
должна содержать более 20 мг холестерина или 
более 3 г общего количества жира на порцию. 

  
«СНИЖЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ» 
«ЛЕГКОЕ» 
«НИЗКОЕ» 
«МЕНЬШЕ» 

 
Содержание насыщенного жира в продуктах было 
снижено в пропорции, равной или превышающей 
25% по отношению к справочному продукту. 
Абсолютное значение и количество насыщенного 
жира, которые сообщают процент снижения на 
порцию, должны быть указаны в идентификаторе. 

 ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 

ТРАНСЖИРЫ 
ТРАНСЖИРНЫЕ 

КИСЛОТЫ 

«НЕ СОДЕРЖИТ» 
«БЕЗ» 

«НОЛЬ» 
«0» 

«0%» 
«БЕЗ» 

 
Порция регулярного потребления должна 
содержать менее 0,5 г насыщенных жиров и 
должна содержать максимум 0,2 г трансжиров. 

ХОЛЕСТЕРИН ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 
 «НЕ СОДЕРЖИТ» 

«БЕЗ» 
«НОЛЬ» 

«0» 
«0%» 
«БЕЗ» 

 
Порция регулярного потребления должна 
содержать менее 2 мг холестерина, менее 2 г 
насыщенных жиров и не должна содержать 
трансжиров (максимум 0,2 г трансжирных кислот 
на порцию регулярного потребления). 

  
«НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ» 

«НИЗКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

Порция регулярного потребления должна 
содержать максимум 20 мг холестерина, максимум 
2 г насыщенных жиров и не должна содержать 
трансжиров (максимум 0,2 г трансжирных кислот 
на порцию регулярного потребления). Абсолютное 
значение общего количества холестерина на 
порцию или понятие «меньше или равно 20 г от 
холестерина на порцию» должно быть указано в 
идентификаторе. 
Чтобы использовать этот идентификатор в 
продуктах, у которых порция регулярного 
потребления составляет менее 30 граммов, 
условие идентификатора должно быть выполнено 
в 50 граммах. 

  
«СНИЖЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ» 
«ЛЕГКОЕ» 
«МЕНЕЕ» 

«МЕНЬШЕ» 

Содержание холестерина в продукте было 
снижено в пропорции, равной или превышающей 
25% по сравнению со справочным продуктом, 
содержание насыщенных жиров составляет менее 
2 г на суточную порцию и не содержит 
трансжирных кислот (максимум 0,2 г трансжирных 
кислот на суточную порцию потребления). 
Абсолютное значение холестерина и количество, 
которое сообщает процент снижения на порцию, 
должны быть указаны с идентификатором. 

НАТРИЙ ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 
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 «НЕ СОДЕРЖИТ» Порция регулярного потребления содержит менее 
5 мг натрия. «БЕЗ» 

«БЕЗ»  
 

«НОЛЬ» 
«0» 

«0%» 
«БЕЗ» 

 «ОЧЕНЬ НИЗКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

Порция регулярного потребления содержит 
максимум 35 мг натрия. 
Абсолютное значение натрия на порцию или 
понятие «меньше или равно 35 мг от натрия на 
порцию» должно быть указано в идентификаторе. 
Чтобы использовать этот идентификатор в 
продуктах, у которых порция регулярного 
потребления составляет менее 30 граммов, 
условие идентификатора должно быть выполнено 
в 50 граммах. 

  
«НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ» 

«НИЗКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

Порция регулярного потребления содержит 
максимум 140 мг натрия. 
Абсолютное значение натрия на порцию должно 
быть указано в идентификаторе. 
Чтобы использовать этот идентификатор в 
продуктах, у которых порция регулярного 
потребления составляет менее 30 граммов, 
условие идентификатора должно быть выполнено 
в 50 граммах. 

 
«СНИЖЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ» 
«ЛЕГКОЕ» «МЕНЕЕ» 

«МЕНЬШЕ» 

Содержание натрия в продуктах было снижено в 
пропорции, равной или превышающей 25% по 
отношению к справочному продукту. 
Абсолютное значение натрия и количество, 
которое сообщает процент снижения на порцию, 
должны быть указаны с идентификатором. 

САХАР 
(МОНОСАХАРИДЫ И 

ДИСАХАРИДЫ) 

ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 

«НЕ СОДЕРЖИТ»  
Порция регулярного потребления содержит менее 
0,5 г различных видов сахара, в зависимости от 
обстоятельств. 

«БЕЗ» 
«БЕЗ» 

 
«НОЛЬ» 

«0» 
«0%» 
«БЕЗ» 

 
«НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ» 

Без определенных параметров по причинам, по 
которым он НЕ ДОЛЖЕН использоваться. 

 
 
 
 

«СНИЖЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

«ЛЕГКОЕ» 
«НИЗКОЕ» 
«МЕНЬШЕ» 

Содержание сахара в продуктах было снижено в 
пропорции, равной или превышающей 25% по 
отношению к справочному продукту. 
 
Абсолютное значение сахара и количество, 
которое сообщает процент снижения на порцию, 
должны быть указаны с идентификатором. 
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 «БЕЗ 
ДОБАВЛЕНИЯ 

САХАРА» 

 
Этот идентификатор должен использоваться 
только в том случае, если сахар не был добавлен 
как таковой или посредством ингредиента с 
добавлением сахара. 
Идентификатор должен сопровождаться фразой, 
такой как «данный продукт не является не 
содержащим калории», с теми же графическими 
характеристиками идентификатора, когда он 
используется в продуктах, где идентификатор 
«без», «низкое содержание» или «сниженное 
содержание» в калориях не применяется. 
Этот идентификатор не должен применяться к 
алкогольным сахарам, то есть продукты, которые 
используют этот идентификатор, могут содержать 
алкогольные сахара. 

 

ВИТАМИНЫ, 
МИНЕРАЛЫ, 
ПИЩЕВЫЕ 

ВОЛОКНА, БЕЛКИ. 

ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 

 
«ХОРОШИЙ 
ИСТОЧНИК» 

«С» 

Порция регулярного потребления составляет от 
10% до 19,9% от ССД. 

 
 

«ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ» 

Порция регулярного потребления составляет 20% 
или более от ССД. 

 
«ОБОГАЩЕННЫЙ» 

 
Этот идентификатор может использоваться только 
в том случае, если пища была модифицирована с 
добавлением 10% или более ССД на порцию 
регулярного потребления. Источник добавленного 
питательного вещества может быть естественным 
или синтетическим. Для применения этого 
идентификатора он должен соответствовать 
Освобожденному решению № 393/02 
Министерства здравоохранения, которое 
устанавливает «Рекомендации в отношении 
питания по использованию витаминов и минералов 
в пищевых продуктах», или решению, которое 
заменит его в будущем. В случае пищевых 
продуктов, которые имеют определенные 
ограничения для добавления питательных 
веществ (например, продукты для специальных 
диет), эти продукты должны соответствовать 
определенным ограничениям, установленным для 
каждого случая. 
Чтобы применять установленные минимальные и 
максимальные пределы, следует учитывать только 
количество добавленного питательного вещества, 
независимо от характера пищи и без учета ввода 
питательного вещества, добавляемого в пищу в 
момент потребления, в соответствии с 
инструкциями для использования. 
В целях заявления содержания питательных 
веществ в пищевой маркировке должно быть 
заявлено общее содержание, то есть натуральное 
содержание плюс добавленное количество, как 
установлено в настоящем Постановлении. 

ДГК / ЭПК / ОМЕГА 3 ИДЕНТИФИКАТОР ТРЕБУЕМОЕ УСЛОВИЕ 
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ДЛИННОЙ ЦЕПИ  
 

«ХОРОШИЙ 
ИСТОЧНИК» 

 «С» 

 
Порция регулярного потребления должна 
содержать не менее 100 мг ЭПК, или 100 мг ДГК, 
или 100 мг ЭПК + ДГК. 
В случае пищевых продуктов, которые 
соответствуют этому требованию и которые имеют 
количество менее 90 мг ЭПК и/или ДГК, в каждой 
порции регулярного потребления может быть не 
более 2 г ЭПК, или 2 г ДГК, или 2 г ЭПК + ДГК. 

 
 
 
 
 
 

  
 
«ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ
» 

Порция регулярного потребления должна содержать не менее 200 мг ЭПК, или 
200 мг ДГК, или 200 мг ЭПК + ДГК. 
В случае пищевых продуктов, которые соответствуют этому требованию и 
которые имеют количество менее 90 мг ЭПК и/или ДГК, в каждой порции 
регулярного потребления может быть не более 2 г ЭПК, или 2 г ДГК, или 2 г 
ЭПК + ДГК. 

  
«ОБОГАЩЕНН
ЫЙ» 

 
Этот идентификатор может использоваться только в том случае, если пища 
была модифицирована с добавлением минимум 100 мг ЭПК, или 100 мг ДГК, 
или 100 мг ЭПК + ДГК на суточную порцию. Не должно быть превышено 
количество 2 г ЭПК, или 2 г ДГК, или 2 г ЭПК + ДГК на суточную порцию. 
В случае пищевых продуктов, которые имеют определенные ограничения для 
добавления этих питательных веществ, эти продукты должны соответствовать 
определенным ограничениям, установленным для каждого случая. 

 

 

РАЗДЕЛ 121.-  В случае упаковок, большая поверхность которых меньше 10 см2, 
номер партии, список ингредиентов и инструкции по применению могут быть 
опущены. Такие данные должны быть размещены на более крупной упаковке, в 
которой продукты размещены.88

 

 
Исключается из соответствия разделу 115 настоящего Постановления упакованная пища, 
большая поверхность которой (главная сторона) менее 40 см2. В таком случае информация 
должна быть размещена на более крупной упаковке, в которой продукты размещены.

89
 

 
Пункт III 

Упаковка и посуда 

 
РАЗДЕЛ 122.- Для целей настоящего постановления применяются следующие 
определения: 

 
a) устройства: Механические элементы или оборудование, используемые 

для обработки, упаковки, консервирования и распространения пищевых 
продуктов; 

 
 

                                                
88 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 4 Указа № 58/07 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 июня 2007 г. 
89 Подраздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 4 пункт b) Указа № 58/07 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 июня 2007 г. 
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b) упаковка: материалы и конструкции, которые защищают пищевые продукты, 

независимо от того, упакованы они или нет, от ударов или других физических 
повреждений при хранении и транспортировке; 

c) тара: любая тара, в которой есть продукты, полностью или частично покрывающая 

продукты
90

 

d) обертка: материалы, защищающие пищу в ее постоянной упаковке или в момент 
продажи. 

e) оборудование: набор машин и средств, необходимых для производства, переработки, 
фракционирования, упаковки и продажи продуктов питания; 

f) контейнеры: емкости, предназначенные для хранения в течение определенных 
периодов сырья, полуфабрикатов или промышленных пищевых продуктов и пищевых 
объектов; 

g) покрытие: крышки, плотно прикрепленные к посуде, контейнерам, упаковкам, таре, 
оберткам и устройствам, указанным в этом разделе. Они защищают и обеспечивают 
годность в течение срока годности. 

h) посуда: относится к элементам для общего и ручного использования в пищевой 
промышленности и на предприятиях общественного питания, а также к кухонным 
инструментам и посуде, столовым приборам и посуде для домашнего использования. 

 
РАЗДЕЛ 123.- Посуда, контейнеры, упаковки, тара, обертка и устройства, предназначенные для 
обработки, консервирования, фракционирования и распространения пищевых продуктов, должны 
быть изготовлены или покрыты материалами, стойкими к продукту, и не должны иметь токсичные 
вещества, загрязнители или модификаторы органолептических или пищевых характеристик этих 
продуктов. 

 

 
РАЗДЕЛ 124.- Оборудование и посуда, используемые для несъедобных материалов или отходов, 
должны быть идентифицированы в отношении их использования и не должны использоваться для 
пищевых продуктов. 

 
 

РАЗДЕЛ 125.- Металлы, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами и их сырьем, не 
должны содержать более одного процента примесей от свинца, сурьмы, цинка, меди, хрома, 
железа, олова, рассматриваемых как группа, не более 0,01% мышьяка и других загрязняющих 
веществ из металлов или металлоидов, которые могут считаться вредными. Кроме того, посуда, 
контейнеры, тара и устройства, изготовленные из металлов, не должны содержать вышеуказанные 
вещества в количествах, превышающих установленные. 

 
РАЗДЕЛ 126.- Вся посуда, контейнеры, тара, упаковка, обертка, листы, пленки, лаки, детали 

приборов, трубы и пластиковые аксессуары, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами 
и их сырьем, не должно содержать в качестве остаточных мономеров более 0,25% стирола, 1 часть 
на миллион винилхлорида и 11 частей на миллион акрилонитрила. Кроме того, во всех 
пластмассовых предметах не должно быть более 0,05 частей на миллион винилхлорида или 
акрилонитрила, а также других веществ, используемых при изготовлении пластмасс, которые могут 
быть вредными для здоровья. 

 
РАЗДЕЛ 127.- Воздух в упаковках может быть заменен инертным газом, таким как азот, диоксид 
углерода или аналогичным, разрешенным санитарным органом. 

 
 
 

 

                                                
90 Пункт заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 5 Указа № 58/07 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 июня 2007 г. 
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РАЗДЕЛ 128.- Допускается использование возвратных упаковок, если будет возможна правильная 
санация перед их повторным использованием. Очистка таких пакетов должна быть полной. В 
случае если такая упаковка изменена по причине использования или по другой причине, она 
должна быть утилизирована. 

 
В случае пищевых продуктов, реализуемых в возвратных упаковках, санитарная и пищевая 
информация должна быть написана, напечатана, нанесена по трафарету, выбита или отпечатана; 
требуется с даты изготовления упаковки только тогда, когда эта дата позже даты вступления в 
силу соответствующего измененного указа. 

 

В случае возвратных упаковок дата изготовления должна быть напечатана на упаковке 

нестираемым образом. Месяц изготовления указывается буквами от A до L, а год – двумя 

последними цифрами. 
91

 

 
РАЗДЕЛ 129. Запрещается использовать контейнеры, которые были в контакте с непищевыми 
продуктами или несовместимы с ними, для содержания пищевых веществ и соответствующего 
сырья. Кроме того, запрещено упаковывать промышленные товары в контейнеры для пищевых 
продуктов. 

 

РАЗДЕЛ III  

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

 
Пункт I 

Общие положения 
 

РАЗДЕЛ 130.- Добавкой считается любое вещество, которое регулярно не употребляется в пищу 
самостоятельно или не используется в качестве типичного ингредиента в пище, независимо от 
того, имеет ли оно питательную ценность или нет, которое намеренно добавляется в пищевые 
продукты для технологической цели (включая органолептические) при производстве, переработке, 
обработке, упаковке, транспортировке или хранении, которое делает или может обоснованно 
сделать (прямо или косвенно) такое вещество или его субпродукты пищевым дополнением или 
повлиять на их характеристики.

92
 

 

РАЗДЕЛ 131.- Нижеуказанное считается способствующим: любое вещество или материал, кроме 
приборов и посуды, которые сами по себе не потребляются в качестве пищевого ингредиента и 
преднамеренно используется при переработке сырья, пищевых продуктов или их ингредиентов, 
для достижения технологической цели во время обработки или переработки. Такое вещество 
может непреднамеренно и неизбежно привести к отходам или безопасным производным в 
конечном продукте. 

93
 

 

РАЗДЕЛ 132.- В соответствии с настоящим Постановлением, к разрешенным пищевым добавкам 
относятся те добавки, безопасные характеристики которых были токсикологически оценены, 
особенно с учетом канцерогенного, мутагенного и тератогенного воздействия у разных видов, а 
также в биохимических и метаболических исследованиях. 

 
 

 
 

                                                
91 Добавлены подразделы 2° и 3°, как описано в тексте, в соответствии с разделом 1°, № 1 Указа 47/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 15 мая 2008 г. - Раздел 2° устанавливает, что датой 

вступления в силу этой поправки является 6 мая этого года. 
92 Замененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
93 Замененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Запрещается добавление в пищу веществ с лечебно-активными ингредиентами или 

веществ, классифицированных как фармацевтические препараты. 
 

 
РАЗДЕЛ 133.- Добавление добавки к пище допускается, если: 

 
a) она соответствует технологическому назначению в отношении производства, 

обработки, приготовления, кондиционирования, упаковки, транспортировки или 
хранения пищевых продуктов; 

 
b) способствует поддержанию питательных качеств продукта питания, предотвращая 

разрушение ценных компонентов; 

c) улучшает органолептические показатели. 

 
РАЗДЕЛ 134.- Использование добавки запрещено, если: 

 
a) это заметно снижает пищевую ценность при замене важного ингредиента или при 

возможности потери ценных питательных компонентов, за исключением случаев, 
когда пища используется для специальных диет; 

b) это позволяет скрывать дефектное качество или применять методы обработки или 
манипуляции, которые не допускаются; 

c) это вводит клиента в заблуждение относительно количества или характера пищи 
или контролера из-за его вклада в искажение результатов анализа. 

 
РАЗДЕЛ 135.- Все добавки должны соответствовать стандартам идентификации, чистоты и 
оценки токсичности в соответствии с инструкциями Кодекса Алиментариус ФАО/ВОЗ. Их 
качественная и количественная оценка должна быть осуществимой, а их аналитическая 
методология должна предоставляться изготовителем, импортером или дистрибьютором. 

 
РАЗДЕЛ 136.- Добавки в обязательном порядке должны указываться на этикетках в порядке 
убывания пропорций любым из следующих способов: а) с указанием их конкретного названия в 
соответствии с Кодексом Алиментариус; b) с соответствующим синонимом, указанным в 
настоящем положении; или°) с общим названием семейства, к которому они относятся, в 
соответствии с указанными в настоящем пункте пищевыми добавками, в единственном или 
множественном числе, в зависимости от обстоятельств. Ароматизаторы освобождаются от этого 
обязательства. Они могут быть заявлены в общей форме без детализации их компонентов в 
соответствии с классификацией, установленной в разделе 155 настоящего постановления. 

 
Для тех добавок, для которых требуется четкая маркировка, на этикетках должно быть указано их 

конкретное название, выделенное жирным шрифтом, размером, превышающим остальную часть 

списка ингредиентов и добавок. 
94

 
 

 

РАЗДЕЛ 137.- Добавки должны добавляться только в пределах, установленных в пункте II 
настоящего Раздела, и в конкретных пределах для каждого продукта питания, прямо 
установленных в настоящем постановлении или в соответствии с Надлежащей производственной 
практикой (НПП), описанной в таком пункте.

95
 
96

 

 
 
 

 
 

                                                
94 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
95 Замененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
96 Раздел, измененный, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 8 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 138.- Если в пищевой продукт добавлены две или более добавки с одинаковой функцией, 
то есть добавки, которые имеют максимальные концентрации, количество используемых 
концентраций не должно превышать максимальную концентрацию, разрешенную для этой добавки 
с самой высокой концентрацией, принимая во внимание индивидуальные максимальные значения 
для каждой используемой добавки. 

97
 

 
РАЗДЕЛ 139.- Если пищевая добавка имеет более одной технологической функции и 
классифицируется только в одной из них, ее следует понимать как разрешенную для других 
функций в пределах, указанных в соответствующем разделе. 

 
Пункт II 

Использование добавок 

 

РАЗДЕЛ 140.-  Допускается использование регуляторов кислотности, но только тех, которые 

описаны в настоящем разделе, в соответствии с Надлежащей производственной практикой: 
98

 
99

 

 

INS № НАЗВАНИЕ ПО КОДЕКСУ СИНОНИМ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

260 Уксусная кислота ледяная  НПП 

261 Ацетаты калия   

261i Ацетат калия  НПП 

261ii Диацетат калия  НПП 

262 Ацетаты натрия   

262i Ацетат натрия  НПП 

262ii Диацетат натрия Ацетат натриевой 
кислоты 

НПП 

263 Ацетат кальция  НПП 

264 Ацетат аммония  НПП 

270 Молочная кислота  НПП 

296 Яблочная кислота  НПП 

297 Фумаровая кислота  НПП 

300 Аскорбиновая кислота  НПП 

301 Аскорбат натрия  НПП 

302 Аскорбат кальция  НПП 

303 Аскорбат калия  НПП 

325 Лактат натрия  НПП 

326 Лактат калия  НПП 

327 Лактат кальция  НПП 

330 Лимонная кислота  НПП 

331 Цитрат натрия   

331 i Цитрат дигидрата натрия Мононатрия цитрат НПП 

 

 
331 ii 

 

 
Монокислотный цитрат динатрия 

Динатрия цитрат 

Динатрия 

моногидроцитрат 

НПП 

331 iii Тринатриевый цитрат Цитрат натрия НПП 

332 Лимоннокислый калий   

332 i Цитрат дигидрата калия Монокалия цитрат НПП 

332 ii Цитрат калия 3-замещенный  НПП 

334 Винная кислота  НПП 

335 Тартраты натрия   

335 i Однонатриевый тартрат  НПП 

335 ii Двунатриевый тартрат  НПП 
 
 

                                                
97 Замененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
98 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
99 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 2 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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336 Тартраты калия   

336 i Монокалия тартрат  НПП 

336 ii Тартрат калия двузамещенный  НПП 

 
337 

 
Тартрат калия и натрия 

Двойной натрий и 
калий 

НПП 

338 Ортофосфорная кислота Фосфорная кислота НПП 

 
 

339 

 
 
Фосфат натрия 

 
 
Натрий 

 

 
 
 

339 i 

 
 
 
Однонатриевый ортофосфат 

Гидрофосфат натрия 
Одноосновный натрий 

НПП 

 
 
 

339 ii 

 
 
 
Динатрийортофосфат 

Гидрофосфат 
динатрия 
Гидроортофосфат 
натрия 

НПП 

 
339 iii 

 
Трехосновный фосфат натрия 

 
Тринатрийфосфат 

НПП 

340 Фосфаты калия Калий  

 
 
 
 

340 i 

 
 
 
 
Однозамещенный ортофосфат 

Монокалийфосфат 
Первичный кислый 
фосфат калия 
Одноосновный натрий 

НПП 

 
 
 

340 ii 

 
 
 
Динатрийортофосфат 

Гидрофосфат дикалия 
Гидроортофосфат 
калия 

НПП 

 
340 iii 

 
Трикалийортофосфат 

 
Трикалий 

НПП 

341 Фосфаты кальция Кальций  

 
 

341 i 

 
 
Монокальциевые ортофосфаты 

Дигидропирофосфат 
кальция 

НПП 

 
 
 

341 ii 

 
 
Дикальцийфосфат 

Вторичный кислый 
фосфат кальция 
Кальций 

НПП 

 
341 iii 

 
Трикальцийфосфат 

 
Трикальций фосфат 

НПП 

342 Фосфат аммония Аммоний  

 
 
 
 
 
 

342 i 

 
 
 
 
Аммоний однозамещенный  

Первичный кислый 
фосфат аммония 
Аммоний 
фосфорнокислый 
однозамещенный 
Одноосновный 
аммоний 

НПП 

 
 

342 ii 

 
 
Вторичный кислый фосфат 
аммония 

Двуаммониевый 
гидрофосфат 
Двуаммониевый 
гидроортофосфат 

НПП 

 
343 

 
Магния фосфаты Ортофосфат магния 
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343 i 

 
Мономагний Мономагний-фосфат 

НПП 

 
343 ii 

 
Димагний-ортофосфат 

 
Димагний 

НПП 

 
343 iii 

 
Тримагний-ортофосфат 

 
Тримагний 

НПП 

350 Малеиновокислый натрий   

350 i Малеат натрия 1-замещенный 

Кислая соль 
малеиновой кислоты 
натрия Мононатриевый 
малеат 

НПП 

 
350 ii 

 
Малеиновокислый натрий 

 
Динатрий-малеат 

НПП 

 
351 Малеат калия  

 

 
 

351 i 

 
 
Малеат калия 1-замещенный 

Кислая соль 
малеиновой кислоты  
калия Монокалий 

НПП 

 
351 ii 

 
Малеат калия 

 
Дикалий-малеат 

НПП 

 

INS № НАЗВАНИЕ ПО КОДЕКСУ СИНОНИМ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

355 Адипиновая кислота  НПП 

356 Адипинат натрия Адипинат натрия НПП 

357 Адипинат калия Калия адипинат НПП 

359 Адипат аммония  НПП 

363 Янтарная кислота  НПП 

364 Сукцинат натрия   

364 i Сукцинат мононатрия  НПП 

364 ii Двунатриевый сукцинат  НПП 

365 Фумарат натрия  НПП 

366 Фумарат калия  НПП 

367 Фумарат кальция  НПП 

368 Фумарат аммония  НПП 

380 Цитрат аммония Цитрат триаммония НПП 

500 Карбонаты натрия   

500i Карбонат натрия  НПП 

 
 

500 ii 

 
 
Гидрокарбонат натрия 

Кислотный карбонат 
натрия 
Бикарбонат натрия 

НПП 

500 iii Смесь карбоната и 
гидрокарбоната натрия 

 НПП 

501 Карбонаты калия   

501 i Карбонат калия  НПП 

 
 

501 ii 

 
 
Гидрокарбонат калия 

Кислый карбонат калия 
Бикарбонат калия 

НПП 

503 Карбонаты аммония   

503 i Карбонат аммония  НПП 

 
 

503 ii 

 
 
Гидрокарбонат аммония 

Бикарбонат аммония 
Аммоний 

НПП 

507 Соляная кислота  НПП 

509 Хлорид кальция  НПП 

511 Хлорид магния  НПП 

514 Сульфат натрия  НПП 

515 Сульфат калия  НПП 

516 Сульфат кальция  НПП 

517 Сульфат аммония  НПП 

518 Сульфат магния  НПП 
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521 Сульфат аммония и натрия  НПП 

522 Алюминий и калий  НПП 

523 Алюминий и аммоний  НПП 

524 Гидроксид натрия  НПП 

525 Гидроксид калия  НПП 

526 Гидроксид кальция  НПП 

527 Гидроксид аммония  НПП 

528 Гидроксид магния  НПП 

529 Оксид кальция  НПП 

541 Алюминий и натрий   

 
541 i 

Фосфат алюминия и 

кислый натрий 

 НПП 

 
541 ii 

Алюминия и натрия 

кальцинированный 

фосфат 

 НПП 

574 Глюконовая кислота  НПП 

575 Глюконо-дельта-лактон ГДЛ НПП 

578 Глюконат кальция  НПП 

580 Глюконат магния  НПП 

INS: Международная система нумерации 

 
РАЗДЕЛ 141.- Допускается использование веществ, препятствующих слипанию, и увлажнителя, но 
только тех, которые указаны в настоящем разделе, и в готовых к употреблению продуктах в 
концентрациях не выше концентраций, которые четко указаны для каждой добавки: 

100
 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

170 Карбонаты кальция   

170i Карбонаты кальция Карбонат кальция НПП 

170 ii Бикарбонат кальция Бикарбонат кальция НПП 

341iii Трикальцийфосфат Трикальций фосфат НПП 

 
343i Мономагний 

 
Мономагний-фосфат 

НПП 

343ii Димагний Димагний НПП 

343iii Тримагний Тримагний НПП 

381 Цитрат аммония и железа  НПП 

504 Карбонаты магния   

504 i Карбонат магния  НПП 

 

 
504 ii Гидрокарбонат магния 

Кислый карбонат 

магния 

Бикарбонат магния 

НПП 

 
530 

 
Оксид магния  

НПП 

 
535 

 
Феррицианид натрия 

 
Железистосинеродистый 
натрий 

НПП 

 
536 

 
Феррицианид калия 

 
Желтая кровяная соль 

НПП 

538 Феррицианид кальция 
Желтая кровяная соль окиси 
кальция 

НПП 

550 Силикаты натрия   

550 i Силикат натрия  НПП 

 
550 ii 

 
Метасиликат натрия  

НПП 

 
551 

 
Аморфный диоксид кремния  

НПП 

 

                                                
100 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 3 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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552 

 
Силикат кальция 

 НПП 

553 Силикаты магния   

 

 
553 i 

 

 
Силикат магния 

 НПП 

 
553 ii 

 
Трисиликат магния 

 НПП 

 
553 iii 

 
Тальк 

Метасиликат 

магниевой 

кислоты 

НПП 

 
554 

 
Алюминий и натрий 

 
Алюмосиликат натрия 

НПП 

 
555 

Алюминий и 

силикат калия 

 НПП 

 
556 

Алюминий и 

силикат 

кальция 

 НПП 

 
557 

 
Силикат цинка 

 НПП 

 
558 

 
Бентонит 

 НПП 

 
559 

 
Силикат алюминия 

 
Каолин 

НПП 

 
560 

 
Силикат калия 

 НПП 

 
 

РАЗДЕЛ 142.- Допускается использование веществ, препятствующих слипанию, и пенообразующий 
добавок, но только тех, которые указаны в настоящем разделе, и в готовых к употреблению 
продуктах в концентрациях не выше концентраций, которые четко указаны для каждой добавки: 

101
 

 
a) Антивспениватели 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
900 

 
Полидиметилсилоксан 

 
Диметилполисилоксан 

10 мг/кг 

 
1521 

 
Полиэтиленгликоль 

 
Макрогол, ПЭГ 

 
НПП 

 

b) Пенообразующие добавки 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
999 

 
Экстракт квиллайи 

Буа-де-Панама, 

экстракт коры панамы 

 

999 i Экстракт квиллайи, тип 1  200 мг/кг 

999 ii Экстракт квиллайи, тип 2  200 мг/кг 
 

 

РАЗДЕЛ 143.- Допускается использование антиоксидантов, но только тех, которые указаны в 
настоящем разделе, и в концентрациях не выше концентраций, которые четко указаны для каждой 
добавки: Предельные значения антиоксидантов, указанные в пункте а) данного раздела, 
установлены на основе чистого жирного вещества, а в пункте b) перечислены антиоксиданты для 
других продуктов. 

102
 
103

 

 
 

 

                                                
101 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 4 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
102 Заголовок изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 1 Указа № 71/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 августа 2010 г. 
103 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 5 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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a) Антиоксиданты для жирных веществ. 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

304
104

 Аскорбилпальмитат Пальмитат витамина С 500 мг/кг 

305
105

 Аскорбил стеарат Стеарат витамина С 500 мг/кг 

306 
Смешанный концентрат 
токоферола  

  
НПП 

 

307 

 

Альфа-токоферол 

 

 
Токоферол 

 

 
НПП 

 
308 

Синтетический 

токоферол, гамма 

  
НПП 

309 Синтетический токоферол, 
дельта 

 НПП 

 
310 

 
Пропилгаллат 

 
Пропилгаллат 

 
100 мг/кг 

 
311 

 
Октилгаллат 

 
Октилгаллат 

 
100 мг/кг 

 
312 

 
Додецилгаллат 

 
Лаурилгаллат 

 
100 мг/кг 

313 Этилгаллат  100 мг/кг 

314 Гваяковая смола Гваяковая смола 1000 мг/кг 

 
319 

 
Гидрохинона тербуталин 

 
Третичный бутилгидрохинон 

 
200 мг/кг 

 
320 

 
Бутилированный 
гидроксианизол 

 
Бутилгидроксианизол 

 
200 мг/кг 

 
321 

 
Бутилированный 
гидрокситолуол 

 
Бутилгидрокситолуол 

 
100 мг/кг 

 
387 

 
Оксистеарин 

  
1250 мг/кг 

 

b) Антиоксиданты для других продуктов 
 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
300 

 
Аскорбиновая кислота 

  
НПП 

 
301 

 
Аскорбат натрия 

  
НПП 

 
302 

 
Аскорбат кальция 

  
НПП 

 
303 

 
Аскорбат калия 

  
НПП 

 
304 

 
Аскорбилпальмитат 

  
500 мг/кг 

 
305 

 
Аскорбил стеарат 

  
500 мг/кг 

 
315 

 
Изоаскорбиновая кислота 

 
Эриторбиновая кислота 

 
НПП 

 
316 

 
Изоаскорбат натрия 

 
Эриторбат натрия 

 
НПП 

 Изоаскорбат калия Эриторбат калия НПП 

    
 

 
 

                                                
104 Добавка добавлена, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 2 Указа № 71/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 августа 2010г. 
105 Добавка добавлена, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 1 Указа № 71/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 августа 2010г. 
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317    

 
318 

 
Изоаскорбат кальция 

 
Эриторбат кальция 

 
НПП 

 

 

РАЗДЕЛ 144.- Допускается использование изолирующих веществ, но только тех, которые указаны 
в настоящем разделе, и в концентрациях не выше концентраций, которые четко указаны для 
каждой добавки: 

106
 

 

 
a) Синергические антиоксиданты 

 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
330 

 
Лимонная кислота 

  
НПП 

 
331 

 
Цитрат натрия 

  

 

 
331i 

 

 
Цитрат дигидрата натрия 

Цитрат натрия 2-

замещенный 

Мононатрия цитрат 

 

 
НПП 

 
331ii 

 
Монокислотный динатрий 

 
Динатрия цитрат 

 
НПП 

 
331iii 

 
Тринатриевый цитрат 

 
Цитрат натрия 

 
НПП 

 
332 

 
Лимоннокислый калий 

  

 
332 i 

 
Цитрат дигидрата калия 

 
Монокалия цитрат 

 
НПП 

 
332ii 

 
Цитрат калия 3-
замещенный 

  
НПП 

 
333 

 
Цитрат кальция 

  

333i Монокальция цитрат  НПП 

333ii Дикальция цитрат  НПП 

333iii Трикальция цитрат  НПП 

 
384 

 
Изопропилцитрат 

 
Смесь изопропилцитрата 

 
100 мг/кг 

 

 
385 

этилендиаминтетраацет
ат кальций динатрий 

 

 
кальций динатрий ЭДТА 

 

 
250 мг/кг 

 
512 

 
Хлорид олова 

 
Двухлористое олово 

 
25 мг/кг 

 

b) Секвестрант 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

576 Глюконат натрия  НПП 

577 Глюконат калия  НПП 
 
 

 

                                                
106

 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 6 Указа № 
106/08 Министерства здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 
2009 г. 
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РАЗДЕЛ 145.- Разрешается использовать только красители, указанные в настоящем разделе. 
 

В целях маркировки название должно быть указано в соответствии с Кодексом Алиментариус, с 
подробным описанием следующих списков: 

107
 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
100 

 
Куркумины 

  

 
100 i 

 
Куркумин 

  
НПП 

 
100 ii 

 
Куркума 

  
НПП 

 
101 

 
Рибофлавины 

 
Лактофлавин 

 

 
101 i 

 
Рибофлавин 

  
НПП 

 
101 ii 

Рибофлавин 5' фосфат 

натрия 

  
НПП 

 
102 

 
Тартразин (3) 

  
НПП 

 
104 

 
Хинолиновый желтый 

  
НПП 

 
110 

 
Желтый закат (3) 

 
Желтый закат 

 
НПП 

 
120 

 
Кармин 

Кошениль-кармин 

Карминовая 

кислота 

 
НПП 

 
122 

 
Азорубин 

 
Кармоизин 

 
НПП 

 
124 

 
Понсо 4R 

 
Кошенильный красный 

 
НПП 

 
127 

 

Эритрозин (1) 

  
НПП 

 
129 

 
Красный очаровательный 
АС 

 
Красный 40 

 
НПП 

 
131 

 
Синий патентованный V 

  
НПП 

 
132 

 
Индиготин 

Индигокармин  
НПП 

 
133 

 
Синий блестящий FCF 

  
НПП 

 
140 

 
Хлорофиллы 

  
НПП 

 
141 

 
Хлорофиллы меди 

  

 
141 i) 

Комплекс 

медного 

хлорофиллина 

  
НПП 

 

 
141 ii) 

Комплекс медного 

хлорофиллинаа, соли 

натрия и калия 

  
НПП 

 
142 

 
Зеленый S 

 НПП 

 
143 

 
Зеленый прочный FCF 

 
Зеленый FCF 

НПП 

 
150 

 
Жженый сахар 

  

    

 

                                                
107 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 7 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009г. 
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150 a 

 

 
Кармель I - чистый 

Натуральный жженый 

сахар, класс I 

 
НПП 

 

 
150 b 

 

Карамель II - 

каустический 

сульфитный способ 

Жженый сахар, класс II 

каустический 

сульфитный способ 

 
НПП 

 
150 с 

Карамель III - 

аммиачный процесс 

Жженый сахар, класс III 

аммиачный способ 

 
НПП 

 

 
150 d 

 

Карамель IV - 

аммиачно-сульфитный 

способ 

Жженый сахар, класс IV, 

аммиачно-сульфитный 

способ 

 
НПП 

 
151 

 
Бриллиантовая чернь BN 

 
Черный BN 

НПП 

 
155 

 
Коричневый HT 

 
HT Кофе 

НПП 

 
160 а 

 
Каротины 

  

 
160 a i) 

 
Бета-каротин 
(синтетический) 

Каротин (синтетический), 
бета 

 
НПП 

 

 
160 a ii) 

 

 
Натуральные экстракты 

Каротины, 

натуральные 

экстракты (овощи) 

 
НПП 

 
160 b 

 
Экстракты аннато 

 
Аннато, биксин, норбиксин 

 
НПП 

 
160 с 

Олеорез

ин перца 

  
НПП 

 
160 d 

 
Ликопен 

  
НПП 

 
160 е 

 
Бета-апо-каротиновый 
альдегид 

 
Альдегид каротиноида, бета-
апо-8 

 
НПП 

 
161 a 

 
Флавоксантин 

 НПП 

 
161 b 

 
Лютеин 

 НПП 

 

 
161 g 

 

 
Кантаксантин 

 НПП 

 
162 

 
Свекольный красный 

 
Бетанин 

НПП 

 
163 

 
Антоцианы 

 НПП 

 
171 

 
Титана диоксид 

 НПП 

 
172 

 
Оксиды железа 

  

 
172 i 

 
Оксиды железа, черные 

 50 мг/кг 

 
172 ii 

 
Оксиды железа, красные 

 50 мг/кг 

 
172 iii 

 
Оксиды железа, желтые 

 50 мг/кг 

 
173 

 
Алюминий (2) 

 НПП 

 

(1) Только для консервированной вишни, фруктового салата и мараскин 

(2) Только для украшения 

(3) Четкая маркировка в соответствии с разделом 136 
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РАЗДЕЛ 146.-: Некалорийные подсластители разрешается использовать только в одном или 
нескольких следующих продуктах: 

108
 

 

a) Продукты питания для диет с контролем веса. 

b) Продукты без сахара, с низким или пониженным содержанием сахара (моно- и дисахариды) 

c) Еда без калорий, с низким или пониженным содержанием калорий. 

d) Еда без жиров, с низким или пониженным содержанием жиров. 
 

Идентификаторы, указанные в пунктах b), c) и d), соответствуют положениям раздела 120 
настоящего постановления. 

 
Непищевые подсластители, разрешенные для использования в одном или нескольких 
вышеописанных продуктах, подробно описаны ниже: 
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INS № 

 
НАЗВАНИЕ 

 
СИНОНИМ 

IDA 
мг/кг массы тела 

 
 

950 

 
 
Ацесульфам калия 

Ацесульфам К 
Ацесульфам калия 

 
 

0 - 15 

 
951 

 
Аспартам 

  
0 - 40 

 
 
 
 

952 

 
 
 
Цикламическая кислота (и 
натрия, калия и 

Цикламаты натрия, 
калия и кальция, 

Сульфоновая 
циклогексиловая 

кислота 

 
 
 
 

0 - 7 

 
954 

Сахарин (и натрия, калия и 
кальция 

  
0 - 5 

 
955 

 
Сукралоза 

Трихлоргалактосаха
роза 

 
0 - 15 

 
956 

 
Алитам 

  
0 - 1 

 
961 

 
Неотам 

  
0 - 2 

 
 
 
 
 

960 

 
 
 
 
 
Стевиоловые гликозиды 

Стевия, Экстракты 
стевии, Стевия 
ребаудиана, 
Стевиозид, 
Ребаудиозид А 
Стевиозид 

 
 
 

0 – 4 
(в пересчете на 

стевиол) 
 

На пищевой маркировке продуктов должны быть четко указаны добавка и количество 
подсластителя на порцию регулярного потребления и каждые 100 г или 100 мл продукта, готового к 
употреблению, с указанием значения рекомендуемой нормы суточного потребления (РНСП) 
подсластителя, в мг/кг массы тела, в соответствии с рекомендациями ФАО/ВОЗ. 

 
Столовые подсластители в любой форме должны соответствовать общей и пищевой 

маркировке, установленной настоящим постановлением, с указанием концентрации на порцию 
регулярного потребления и на каждые 100 г или 100 мл и соответствующую РНСП. 

 

Кроме того, в случае использования аспартама в маркировке должно быть четко указано 

следующее: «Фенилкетонурия, содержит фенилаланин» 
110

 

 
 

                                                
108 Заголовок изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 3 Указа № 71/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 августа 2010 г. 
109 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 8 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
110 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. (предыдущее изменение: Указ 475/99) 
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Любые напитки, как жидкие, так и в виде порошка для приготовления, не должны содержать 
более 250 мг/л цикламиновой кислоты или ее солей. 

111
 

 
РАЗДЕЛ 147.- В качестве эмульгаторов разрешается использовать только вещества, указанные в 
этой статье, и в концентрациях, не превышающих концентрации, четко указанные для каждой 
добавки, в случае готовой продукции, готовой к употреблению: 

112
 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

322 Лецитины Фосфатиды НПП 
  Фосфолипиды  

430 Полиоксиэтилен стеарат 
(8) 

Полиоксил (8) стеарат НПП 

 
431 

 
Полиоксиэтилен стеарат 
(40) 

Полиоксил (40) стеарат 
Полиоксиэтилен (40) 
моностеарат 

 
НПП 

432 Полиоксиэтилен (20) 
сорбитанмонолаурат 

Полисорбат 20 5 г/кг 

433 Полиоксиэтилен (20) 
сорбитанмоноолеат 

Полисорбат 80 5 г/кг 

434 Полиоксиэтилен (20) 
сорбитанмоноолеат 

Полисорбат 40 5 г/кг 

435 Полиоксиэтилен (20) 
сорбитан моностеарат 

Полисорбат 60 5 г/кг 

436 Полиоксиэтилен (20) 
сорбитан тристеарат 

Полисорбат 65 5 г/кг 

 
444 

Изобутират ацетата 
сахарозы (E444) 

Гексаизобутират ацетата 
сахарозы 

 
500 мг/кг 

 
445 

 
Сложный эфир 
глицерина канифоли 

Эфир канифоли 
Сложный эфир глицерина 
древесины или 
 Фосфолипидная 
эмульсия канифоли Абиетат 
глицерина 

 
150 мг/кг 

 
 
470 

Соли жирных кислот (на 
основе Al, Ca, Na, Mg, K 
и NH4) 

  
 

НПП 

 
 
 
470 i 

Соли миристиновой, 
пальмитиновой и 
стеариновой кислот
 Ca, 
Na, K и NH4 

Миристиновые и 
пальмитиновые соли и 
стеариновые кислоты с 
аммонием, кальцием, 
калием и натрием 

 
 
 

НПП 

 
470 ii 

Соли олеиновой кислоты 
Ca, Na и K 

  
НПП 

 
 
471 

 
 
Моно- и диглицерин 
жирных кислот 

Глицериномоностеарат 
Глицериномонопальмитат 
Глицериномоноолеат 
Моноэстеарат 
Монопальмитат Моноолеат 

 
 

НПП 

 
472а 

Уксусные эфиры и 
глицериновые жирные 
кислоты 

Глицериновые эфиры 
жирных и уксусных кислот 

 
НПП 

 
 
 

                                                
111 Заключительный раздел включен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, № 9 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
112 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 10 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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472b 

Эфиры молочной 
кислоты и глицериновые 
жирные кислоты 

Глицериновые эфиры 
жирных и уксусных кислот 

 
НПП 

 
472c 

Эфиры лимонной 
кислоты и глицериновые 
жирные кислоты 

Глицериновые эфиры 
жирных и лимонных кислот 

 
НПП 

 
472d 

Сложные эфиры моно- и 
диглицеридов винной 
кислоты и жирных 
кислот. 

Моно- и диглицеридные 
эфиры жирных кислот и 
винной кислоты 

 
НПП 

 
472e 

Сложные эфиры 
диацетилвинной кислоты 
и эфиры глицериновых 
жирных кислот 

Глицериновые эфиры 
жирных кислот и эфир 
моноглицерида и диацетил-
винной кислоты 

 
НПП 

 
472f 

Эфиры глицерина с 
винной, уксусной и 
жирными кислотами 

Кислотные эфиры моно- и 
диглицеридов жирных 
кислот в смеси с винной и 
уксусной кислотами 

 
НПП 

 
 
473 

 
Жирные кислоты и 
эфиры сахарозы 

Сложные эфиры сахарозы с 
пищевыми жирными 
кислотами, моно- и 
диглицеридами. 
Сложные эфиры жирных 
кислот 

 
 

НПП 

 
474 

 
Сахароглицериды 

  
НПП 

 
475 

 
Полиглицеридные 
эфиры жирных кислот 

Полиглицеридные эфиры 
жирных кислот 
Полиглицериновые эфиры 
жирных кислот 

 
НПП 

 
 
476 

 
Эфиры полиглицерина и 
взаимоэтерифицированн
ых рициноловых кислот 

Полиглицериновый 
полирицинолеат 
Полиглицериновые эфиры 
жирных кислот, 
поликонденсированные с 
касторовым маслом 

 
 

НПП 

477 Пропиленгликолевый 
эфир жирных кислот 

 НПП 

 
478 

Лактилированные эфиры 
жирных кислот 
глицерина и 
пропиленгликоля 

  
НПП 

 
 
480 

 
Диоктилсульфосукцинат 
натрия (ДСС) 

Докузат натрия  
НПП 

 
481 

 
Лактилат натрия 

  

481i Стеароиллактилат 
натрия 

 
Стеароиллактилат натрия 

5 г/кг 

482 Лактилаты кальция   

 
482i 

Стеароиллактилат 
кальция 

Стеароил-2-лактилат 
кальция 

 
5 г/кг 

 
483 

 
Стеароил тратат 

Ди-стеароил/пальмитат 
тратат 
Дистеароил/пальмитат 

 
3 г/кг 

484 Стеароил цитрат  НПП 

491 Сорбитан  5 г/кг 



58  
 
 
 

 моностеарат   

 
492 

Сорбитан тристеарат  5 г/кг 

493 Сорбитан монолаурат Сорбитан лаурат  
5 г/кг 

 
494 

Сорбитан моноолеат  5 г/кг 

495 Сорбитан 
монопальмитат 

 5 г/кг 

 

Эмульсии на основе солей фосфорной кислоты, указанные выше, должны быть 
маркированы как фосфаты, полифосфаты или их смесь, в зависимости от обстоятельств. 

 

 
РАЗДЕЛ 148.- В качестве эмульгирующих солей разрешается использовать только вещества, 
указанные в этой статье, и в концентрациях, не превышающих концентрации, четко указанные для 
каждой добавки, в случае готовой продукции, готовой к употреблению: 

113
 

 

ISN № НАЗВАНИЕ  
ПО КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

450 Дифосфаты   

 
 
450 i 

 
 
Двунатриевый дифосфат 

Пирофосфат динатрия  
5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
450 ii 

 
Моногидропирофосфат 
натрия 

Тринатриймоногидроген 5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
450 iii 

 
Тетранатрийдифосфат 

 
Тетранатрий 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
450 iv 

 
Дигидропирофосфат калия 

 
Дикалий 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
450 v 

 
Пирофосфат калия 

 
Тетракалий 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
450 vi 

 
Пирофосфат кальция 

 
Пирофосфат кальция 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
450 vii 

Дигидропирофосфат 
кальция 

Дигидропирофосфат 
кальция 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
451 

 
Трифосфаты 

  

 
451 i 

 
Пентанатрий трифосфат 

 
Триполифосфат натрия 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
451 ii 

 
Пентакалий 

 
Трифосфат калия 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
452 

 
Полифосфаты 

  

 
452 i 

 
Полифосфат натрия 

 
Натрий 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
452 ii 

 
Полифосфат калия 

 
Метафосфат калия 

5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
452 iii 

Полифосфат кальция и 
натрия 

 5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
452 iv 

 
Полифосфат кальция 

 5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 
452 v 

 
Полифосфат аммония 

 5 г/кг, в пересчете на 
P2O5 

 

                                                
113 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 11 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Эмульгаторы, произведенные на основе солей фосфорной кислоты, указанные выше, 
должны быть маркированы как фосфаты, полифосфаты или их смесь, в зависимости от 
обстоятельств. 

 
Максимальная величина фосфора в пересчете на P2O5 соответствует только добавке, без 

учета фосфора сырья, используемого при переработке пищевых продуктов. Для расчета 
вышеуказанного общий фосфор вычитается из фосфора, имеющегося в продукте питания.  

 

РАЗДЕЛ 149.- Используются только те вещества, которые указаны в настоящей таблице, в 

концентрации, не превышающей указанных: 
114

 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО КОДЕКСУ СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
444 

Изобутират ацетата 
сахарозы (E444) 

Гексаизобутират ацетата 
сахарозы 

 
500 мг/кг 

 
445 

 
Сложный эфир глицерина 
канифоли 

Эфир канифоли Сложный 
эфир глицерина канифоли 
Абиетат глицерина 

 
150 мг/кг 

 

РАЗДЕЛ 150.- Используются только загустители или стабилизаторы, указанные в настоящем 
разделе, в соответствии с Надлежащей производственной практикой: 

115
 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
400 

 
Альгиновая кислота 

  
НПП 

 
401 

 
Альгинат натрия 

Натриевая соль альгиновой 
кислоты 

 
НПП 

 
402 

 
Альгинат калия 

Калиевая соль альгиновой 
кислоты 

 
НПП 

 
403 

 
Альгинат аммония 

Аммониевая соль 
альгиновой кислоты 

 
НПП 

 
404 

 
Альгинат кальция 

Кальциевая соль 
альгиновой кислоты 

 
НПП 

405  
Пропиленгликольальгинат 

 
Гидроксипропилальгинат 

 
НПП 

 
406 

 
Агар 

 
Агар-агар 

 
НПП 

 
407 

 
Карраген 

Датский агар  
НПП 

 
410 

Камедь рожкового дерева Камедь рожкового дерева 
Камедь рожкового дерева 

 
НПП 

 
412 

 
Гуаровая камедь 

  
НПП 

 
413 

 
Трагакант 

  
НПП 

 
414 

 
Аравийская камедь 

 
Аравийская камедь 

 
НПП 

 
415 

 
Ксантановая камедь 

Ксантановая камедь  
НПП 

 Камедь карайи Камедь стеркулии НПП 

 

                                                
114 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
115 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 13 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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416    

 
417 

 
Камедь тары 

  
НПП 

 
418 

 
Геллановая камедь 

  
НПП 

 
419 

 
Камедь гхатти 

 
Трагакант 

 
НПП 

 
440 

 
Пектины 

  
НПП 

 
457 

 
Альфа-циклодекстрин 

 
Циклоэкзаамилоза 

 
НПП 

 
458 

 
Гамма-циклодекстрин 

  
НПП 

 
459 

 
Бета-циклодекстрин 

  
НПП 

 
460 

 
Целлюлоза 

  

 
460 i 

 
Микрокристаллическая 
целлюлоза 

 
Целлюлозный гель 

 
НПП 

 
460 (ii) 

 
Порошковая целлюлоза 

  
НПП 

 
461 

 
Метилцеллюлоза 

  
НПП 

 
462 

 
Этилцеллюлоза 

  
НПП 

 
463 

 
Гидроксилпропилцеллюл
оза 

  
НПП 

 
464 

Гидроксилпропилметилц
еллюлоза 

  
НПП 

 
465 

 
Метилэтилцеллюлоза 

 
Этилметилцеллюлоза 

 
НПП 

 
466 

Натрий 
карбоксилметилцеллюло
зы 

 
Целлюлозная камедь 

 
НПП 

 
467 

 
Этилгидроксиэтил 

  
НПП 

 
 
 
 
468 

 
 
 
Сетчатая 
карбоксилметилцеллюло
за 

Сетчатая целлюлозная 
камедь Сетчатая 
кроскармеллоза КМЦ 

 
 
 
 

НПП 

 
1400 

 
Декстрины 

Белый и желтый 
декстрин 

 
НПП 

 
1401 

Кислотно-окисленный 
крахмал 

 
Окисленный крахмал 

 
НПП 

 
1402 

Алкилированный 
крахмал 

 
Щелочной крахмал 

 
НПП 

 
1403 

 
Отбеленный крахмал 

  
НПП 

 
1404 

 
Окисленный крахмал 

  
НПП 

 
1405 

Обработанный 
ферментом крахмал 

  
НПП 

 
1410 

 
Монокрахмальный 
фосфат 

  
НПП 

 
1411 

 
Дикрахмалглицеролат 

  
НПП 

 
1412 

 
Дикрахмалфосфат 

  
НПП 
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1413 

Крахмалфосфат - 
фосфатное покрытие 

  
НПП 

 
1414 

Ацетилированный 
дикрахмалфосфат 

  
НПП 

 
1420 

 
Ацетат крахмала 

 
Ацетилированный крахмал 

 
НПП 

 
1422 

Адипинат 
дикрахмалфосфата 

  
НПП 

 
1423 

Глицеролат 
дикрахмалфосфата 

  
НПП 

 
1440 

 
Гидроксипропилкрахмал 

  
НПП 

 
 
1442 

 
Гидроксипропилдикрахм
алфосфат 

 НПП 

 
1443 

Гидроксипропилдикрахм
алглицеролат 

  
НПП 

 
1450 

Эфир крахмала и 
натриевой соли 
октенилянтарной 
кислоты 

Эфир крахмала и натриевой 
соли сульфосукцината 

 
НПП 

 
1451 

Ацетилированный 
окисленный крахмал 

  
НПП 

 
1452 

Алюминий крахмал 
октенилсукцинат 

  
НПП 

 

Крахмалы, описанные в настоящем разделе, могут быть указаны как модифицированные крахмалы. 

 
РАЗДЕЛ 151.- Должны использоваться только вещества для стабилизации влаги, наполнители 
и/или подсластители, указанные в этом разделе, в соответствии с Надлежащей производственной 
практикой: 

116
 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
420 

Сорбитол и сорбитовый 
сироп 

D-глюцитол, сироп D-
глюцитола, сорбитои, D-
сорбитол 

 
НПП 

421 Маннит D-маннит НПП 

422 Глицерин Глицерин НПП 

 
953 

 
Изомальтол 

Изомальтол, 
гидрогенизированный 

 
НПП 

 
 
965 

 
Мальтит и сироп 
мальтита 

D-мальтит, 
гидрогенизированная 
мальтоза, 
гидрогенизированная 
глюкоза 

 
 

НПП 

966 Лактит Лактозитол, лактобиозит НПП 

967 Ксилит  НПП 

 
1200 

 
Полидекстроза А и N 

Полидекстроза, 
модифицированная 
полидекстроза 

 
НПП 

1520 Пропиленгликоль  НПП 

968 Эритрит  НПП 
 

 

РАЗДЕЛ 152.- Только гидроизолирующие добавки или закрывающие вещества, установленные в 

этом разделе, должны использоваться в концентрациях, не превышающих четко указанных: 
117

 

 
 

 

                                                
116 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 14 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
117 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 15 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

901 Пчелиный воск (белый и 
желтый) 

 НПП 

902 Канделильский воск  НПП 

 
903 

Карнаубский воск  НПП 

 
904 

Шеллак Отбеленный шеллак НПП 

 
905 

(a, d, e, f, 
g) 

 
Минеральное масло 
(высокой, средней и 
низкой вязкости) 

Жидкий парафин Пищевое 
минеральное масло 
Белое минеральное масло  
Жидкий вазелин 

 
 

3 г/кг 

905b Вазелин Вазелин 3 г/кг 

 
905c 

 
Парафин 

Вазелиновый воск Нефтяной 
воск Микрокристаллический 
воск Твердый парафин 

 
3 г/кг 

 
906 

 
Бензойная камедь 

Бензойная смола  
НПП 

РАЗДЕЛ 153.- Допускается использование только разрыхлителей, отбеливающих и улучшенных 
веществ, указанных в этом разделе, в концентрациях, не превышающих концентраций, четко 
указанных для каждой добавки: 

 
a) разрыхлители

118
 

 

 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 
336 

 
Кислый виннокислый 
калий 

Битартрат калия 
Кремотартар 
Тартар 

 
НПП 

 
 
450 i 

 
 
Двунатриевый дифосфат 

Пирофосфат динатрия  
 

НПП 

 
500ii 

 
Гидрокарбонат натрия 

Бикарбонат натрия 
Гидрокарбонат натрия 

 
НПП 

501ii Гидрокарбонат калия Бикарбонат калия 
Гидрокарбонат калия 

НПП 

503ii Гидрокарбонат аммония Бикарбонат аммония 
Гидрокарбонат аммония 

НПП 

 
541 i 

Фосфат алюминия и 
кислый натрий 

 НПП 

 

b) Плановые отбеливающие и улучшающие вещества
119

 
 
 
 

 
 

                                                
118 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 16 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
119 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 17 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

 

300 

 

Аскорбиновая кислота 

  

НПП 

 
927a Азодикарбонамид 

(АДА) 

Азобисформамид 
Диамида 
азодикарбоксилат 

 
45 мг/кг 

928 Бензоил пероксид 
Бензойный 

супероксид 

Дибензойный 

пероксид 

60 мг/кг 

 
 

 

РАЗДЕЛ 154.- Допускается использование только химических консервантов, указанных в этом 
разделе, в концентрациях, не превышающих концентраций, четко указанных для каждой добавки: 
120

 

 
 
 

ISN № НАЗВАНИЕ ПО 
КОДЕКСУ 

СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

200 
 
Сорбиновая кислота 

  
2 г/кг 

 
201 

 

 
Сорбат натрия 

  

2 г/кг в пересчете на 

сорбиновую кислоту 

 
202 

 

 
Сорбат калия 

  

2 г/кг в пересчете на 

сорбиновую кислоту 

 
203 

 

 
Сорбат кальция 

  

2 г/кг в пересчете на 

сорбиновую кислоту 

210 
 
Бензойная кислота 

  
1 г/кг 

 
211 

 

 
Бензоат натрия 

  
1 г/кг в пересчете на 
бензойную кислоту 

212 
 
Бензоат калия 

 1 г/кг в пересчете на 

бензойную кислоту 

 
213 

 

 
Бензоат кальция 

 

 
Монокальциевый 
бензоат 

 

1 г/кг в пересчете на 

бензойную кислоту 

 
214 

 

Этиловый эфир пара-
гидроксибензойной кислоты 

 

Этилпарабен 

 

1 г/кг 

216 
 
Пропиловый эфир пара-
гидроксибензойной кислоты 

 
Пропилпарабен 

 
1 г/кг 

218 
 
Метиловый эфир пара-
гидроксибензойной кислоты 

 
Метилпарабен 

 
1 г/кг 

 
220 

 
 

 
Диоксид серы 

 
 

 
Сернистый ангидрид 

1,5 г/кг 
обезвоженной пищи 
100 мг/кг для других 
продуктов 

 
221 

 
 
Сульфит натрия 

 
 
Динатрия сульфит 

 
100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

 
 

 
 

                                                
120 Раздел заменен (перечень добавок), как указано в тексте, на основании раздела 1 № 18 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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222 

 
 
Кислый сульфит натрия 

 
 
Бисульфит калия 

 
100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

 
223 

 
 
Метабисульфит натрия 

  
100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

 
224 

 
 
Метабисульфит калия 

 100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

 
225 

 
 
Сульфит калия 

 100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

226  
Сульфит кальция 

 100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

227  
Кислый сульфит кальция 

 
Бисульфит кальция 

100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

 
228 

 
 
Кислый сульфит калия 

 
 
Бисульфит калия 

 
100 мг/кг в пересчете 
на диоксид серы 

 
234

121
 

 
Низин 

 12,5 мг/кг в сыре 10 
мг/кг в натуральных 
сливках или 
свернувшихся сливках 

 
235 

 
 
Пиримицин 

 
 
Натамицин 

НПП Наружное 
применение в твердом 
сыре 

 
242 

 
Диметилдикарбонат 

ДМДК 
Диметилпирокарбонат 

 
250 мг/кг 

249  
Нитрит калия 

 125 мг/кг рыбы и мяса 

 
250 

 
 
Нитрат натрия 

  
125 мг/кг рыбы и мяса 

 
251 

 
Нитрат натрия 

  
500 мг/кг 

 
252 

 
Нитрат калия 

  
500 мг/кг 

280 Пропионовая кислота  1 г/кг 

281  
Пропионат натрия 

 1 г/кг в пересчете на 
пропионовую кислоту 

282  
Пропионовый кальций 

 1 г/кг в пересчете на 
пропионовую кислоту 

283  
Пропионат калия 

 1 г/кг в пересчете на 
пропионовую кислоту 

 

 

РАЗДЕЛ 155.- Допускается использование только ароматизирующих веществ или их смесей, 
полученных с помощью процессов физической или химической изоляции или синтеза природного, 
сходного с естественным или искусственного типа. Такие вещества должны быть одобрены 
ФАО/ВОЗ, Европейским союзом, Управлением по контролю за продуктами и лекарствами и 
F.E.M.A. (Ассоциация производства вкусоароматических добавок и экстрактов). 

 
Используются следующие определения: 

 
 

                                                
121 Вещество заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 4 Указа № 71/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 августа 2010 г. 
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натуральный ароматизатор: относится к чистому продукту определенной химической 
структуры или приготовленному ароматизатору с неопределенной химической структурой, 
концентрированному или нет, с сопрофорическими характеристиками, полученными 
химическим, микробиологическим или ферментативным процессом из продуктов 
животного или растительного происхождения; 

 
ароматизатор, схожий с натуральным: относится к тому продукту, который получен 
физическими, микробиологическими, ферментативными процессами, химическим или 
изолированным синтезом химическими процессами, формула которых включает 
компоненты, идентичные натуральным; 

 
искусственный ароматизатор: относится к продукту, формула которого включает в любой 
пропорции компоненты, которые естественным образом присутствуют в продуктах 
животного или растительного происхождения и которые получены химическим синтезом. 

 

РАЗДЕЛ 156.- Растворители и разбавители вкусовых веществ и антиоксидантов должны 

использоваться в соответствии со стандартами Кодекса Алиментариус ФАО/ВОЗ и их 

концентрацией, а также в соответствии с Надлежащей производственной практикой. 
122

 

 
РАЗДЕЛ 157.- Допускается использование только ароматических добавок, указанных в этом 
разделе, в концентрациях, не превышающих концентраций, четко указанных для каждой добавки 
для готовой к употреблению продукции: 

123
 

 
ISN № НАЗВАНИЕ ПО КОДЕКСУ СИНОНИМЫ МАКСИМАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

 
508 

 
Хлорин калия 

 НПП 

 
620 

 
L-глутаминовая кислота 

  
НПП 

 
 
621 

 
 
Глутамат натрия 

L-глутамат натрия Натрия 
глутамат Глутамат натрия 

 
 

НПП 

 
 
622 

 
 
Глутамат калия 1-
замещенный 

L-глутамат калия Глутамат 
калия 

 
 

НПП 

 
623 

 
Кальция глутамат 

Ди-L-глутамат кальция 
Кальция глутамат 

 
НПП 

 
624 

 
Глутамат аммония 
однозамещенный 

Глутамат аммония 
однозамещенный 

 
НПП 

 
625 

 
Глутамат магния 

Ди-L-глутамат магния 
Магния глутамат 

 
НПП 

 
 
 
626 

 
 
 
Гуаниловая кислота 

 
5 гуаниловая кислота НПП 
5 гуанозина монофосфат 

 
 
 

НПП 

 
627 

 
Гуанилат натрия 

5 гуанилат натрия 
двузамещенный Натрий 

 
НПП 

 
628 

 
Гуанилат калия 

Гуанилат калия Калий  
НПП 

 
629 

 
Гуанилат кальция 

Гуанилат кальция Кальций  
НПП 

    

                                                
122 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 19 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
123 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 20 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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630 

 
 
Ионизиновая кислота 

5 ионизиновая кислота НПП 
5 ионизиновый монофосфат 

 
 

НПП 

 
631 

 
Инозинат натрия 
двузамещенный 

5'-инозинат натрия 
двузамещенный Натрий 

 
НПП 

 
632 

 
Инозинат калия 
двузамещенный 

5-инозинат калия Калий  
НПП 

 
633 

 
Инозинат кальция 

5-инозинат кальция Кальций  
НПП 

 
 
 
634 

Кальция рибунуклеотид 
(смесь  инозината 
кальция и кальция 

 
 
Кальция 5-рибуноклеотид 

 
 
 

НПП 

 
 
635 

Рибунуклеотид натрия 
(смесь инозината натрия и 
натрия 

 
 
Калия 5-рибуноклеотид 

 
 

НПП 

 
636 

 
Мальтол 

  
200 мг/кг 

 
637 

 
Этилмальтол 

  
200 мг/кг 

 
957 

 
Тауматин 

  
НПП 

 

 

РАЗДЕЛ 158. Использование ферментных препаратов и технологических добавок разрешено при 
условии, что они соответствуют положениям Кодекса Алименатриус ФАО/ВОЗ, и их концентрация 
должна соответствовать Надлежащей производственной практике.

124
 

 
РАЗДЕЛ 159.- В случае необходимости внесения изменений в перечень, установленный в 
предыдущих разделах настоящего Раздела, из-за санитарно-технических данных, Министерство 
здравоохранения предлагает президенту Республики верховный указ с поправками. 

 
 

 
РАЗДЕЛ IV 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ОТХОДЫ 
125

 

Пункт I 

Тяжелые металлы 

 
РАЗДЕЛ 160.- Состав, приведенный ниже, не должен превышать следующие максимальные 
пределы в отношении установленных пищевых продуктов: 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
(мг/кг готового продукта) 

МЫШЬЯК 
 

Пищевые масла и жиры 0,1 
Майонез 0,3 
Белый сахар, декстроза 
 

                                                
124 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
125 название заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 1 Указа № 64/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
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(ангидр, моногидрат, 

порошок), крахмальная патока, 

лактоза, фруктоза 1,0 

сахарная пудра 2,0 

Двустворчатые, ракообразные и брюхоногие моллюски: 2,0 * 

Свежая, охлажденная, замороженная и 

консервированная 

1,0 

рыба 

Фруктовые и овощные соки 0,2 

Концентрированные фруктовые соки 0,2 в восстановленном продукте 

Фруктовые нектары 0,2 

Масло какао, шоколад 

кондитерские изделия с маслом какао 0,5 

Несладкий шоколад, шоколад с добавлениями 

и шоколад с начинкой 1,0 

какао-порошок и сухие смеси 

какао и сахара, какао-паста, какао 

или семена, какао-паста, прессованный какао- 

жмых, какао-пудра 

(какао высокого качества) 1,0 

Зерновые, бобовые и зернобобовые растения 0,5 

Пищевая соль 0,5 

Столовая вода 0,05 

Другие жидкие продукты 0,12 

Другие твердые продукты 

КАДМИЙ 

Пищевая соль 

1,0 

 
 

 
0,5 

 

Столовая вода 

 

0,01 
126 

 

МЕДЬ 
 

Пищевая кислота, казеин и съедобные 

казеинаты 5,0 

Пищевые масла и жиры 0,1 стандартные 

0,4 первого 

отжима 

Маргарин 0,1 

Майонез 2,0 

Белый сахар 1,0 

Сахарная пудра, декстроза (безводная, 

моногидрат, порошок), лактоза, фруктоза 2,0 

Крахмальная патока 5,0 

Фруктовые и овощные соки 5,0 (1) 

Концентрированные фруктовые соки 5,0 (1) в восстановленном 

продукте 

Фруктовые нектары 5,0 (1) 

Какао-масла 0,4 

Шоколад, кондитерские изделия с маслом какао 15,0 

Несладкий шоколад 30,0 

Шоколад с добавлениями и шоколад с начинкой 20,0 

Какао-порошок и сухие смеси 

какао и сахара, какао- 

жмых 50,0 
 

 

                                                
126 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Какао без косточек или семян; 

какао-паста 30,0 

Пастообразные эмульсии молочных материалов, 

с низким содержанием жира 0,1 

Пищевая сладкая сыворотка, порошок и кислая сыворотка 

порошок 5,0 

Съедобный сычужный казеин 2,0 

Масляный жир 0,05 

Пищевая соль 2,0 

Столовая вода 1,0 

Другие продукты 10,0 
 

ОЛОВО 
 

Консервированные фрукты и овощи 

 

 
250 

Столовые оливки 250 

Консервы из рыбы и 
морепродуктов 
Фруктовые и овощные соки, 
кроме яблок, винограда и черной смородины 

250 

 
200 

Яблочные, виноградные и 
черносмородиновые соки 
Концентрированные фруктовые соки, 
кроме винограда и черной смородины. 
Концентрированные соки из яблок, 
винограда и черной смородины 
Фруктовые нектары: 
абрикос, персик, груша, гуава и 
лимоны. 

150 

 
250 в восстановленном продукте  

150 в восстановленном продукте 

 
250 

черная смородина и мелкие фрукты 
Консервированное мясо, копчено-
вареный окорок, 
вырезка из края свинины, готовый 
мясной фарш, в жестяных 
контейнерах 

150 

 
 
 

200 

в других ЖЕЛЕЗНЫХ 
контейнерах 

50 

Казеин пищевой и 
казеинаты пищевые 

20,0 

20,0 продукты, дегидрированные 

распылением 

  

50,0 в продуктах, 
дегидрированных 
сушильными цилиндрами 

Пищевые масла и жиры 5,0 первого отжима 1,5 
стандартные 

Фруктовые и овощные соки 15,0 (1) 
Концентрированные фруктовые соки 15,0 (1) в восстановленном 
продукте 
Фруктовые нектары 15,0 (1) 
Какао-масла 2,0 
Масляный жир 0,2 
Пастообразные эмульсии молочных материалов, 
с низким содержанием жира 1,5 
Пищевая сладкая сыворотка, порошок и кислая сыворотка 
20,0 в продуктах, дегидрированных распылением. 

50,0 в продуктах, дегидрированных 
сушильными цилиндрами 
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Съедобный сычужный казеин 5,0 
 

 

РТУТЬ 
 

Зерновые, бобовые и зернобобовые растения 

 

 
0,05 

Рыбные консервы и моллюски, свежая, 
охлажденная и замороженная рыба: 
небольшой размер 

1,0 

 
0,5 

большой размер, например акула и альбакор 1,5 

Свежие моллюски 0,5 

Пищевая соль 0,1 

Столовая вода 0,001 

СВИНЕЦ 

Казеин пищевой и 
казеинаты пищевые 

 
2,0 

Консервированные фрукты и 
овощи, кроме томатного 
концентрата 

 

1,0 

Томатный концентрат 1,5 

Столовые оливки 1,0 

Какао-масла 0,5 

Шоколад, с добавлениями и начинкой 1,0 

Несладкий шоколад 2,0 

Пищевые масла и жиры 0,1 

Майонез 0,3 

Белый сахар 

Сахар-порошок декстрозы 
(безводный, моногидрат, 
дегидрированный), сироп 
глюкозы, 

1,0 

 
 

2,0 

Фруктоза, 
бульоны и 
супы 

 
Порошок какао и сухие смеси какао и 
сахара, какао без кусочков или семян, 
какао-паста, какао-жмых, 

0,5 

1,0 в сухом продукте 
0,5 в 
консервированном 
продукте 

 
 
 
 

2,0 
Кондитерские изделия с 
маслом какао Фруктовые и 
овощные соки, кроме лимона 

1,0 

 
0,3 

Лимонный сок 

Концентрированные фруктовые соки 
Фруктовые нектары, кроме 
абрикосовых, персиковых, грушевых и 
гуавовых 

1,0 

0,3 в восстановленном продукте 
 

0,2 

Нектары из абрикоса, персика, 
груши и гуавы 

 

0,3 

Пастообразные эмульсии 
молочных материалов с низким 
содержанием жира 

 

0,1 

Пищевая сладкая сыворотка, порошок и кислая 

сыворотка 

порошок 

 

2,0 

Съедобный сычужный казеин 2,0 

Консервированное мясо, копченая 
буженина, вырезка из края свинины, 
готовый мясной фарш 

0,5 
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Зерновые, бобовые и зернобобовые растения 0,5 
Рыбные консервы и моллюски, свежая, 
охлажденная и замороженная свежая 
рыба и моллюски 
Пищевая соль 

2,0 

 
 

2,0 

Минеральная столовая вода 0,05 

Другие продукты 2,0 

СЕЛЕН 

В жидких продуктах 0,05 

В твердых продуктах 0,30 

Минеральная столовая вода 0,01 

ЦИНК 

Фруктовые и овощные соки 
Концентрированные 
фруктовые соки 
Фруктовые нектары 

5,0 (1) 
5,0 (1) в восстановленном 
продукте 

Минеральная столовая вода 5,0 

Другие продукты 100,0 
 

(1) Всего Zn, Fe и Cu: максимум 20 мг/кг 

* Неорганический мышьяк 
 

 
РАЗДЕЛ 161.- В случае необходимости внесения изменений в перечень, установленный в 
предыдущих разделах настоящего Раздела, из-за санитарно-технических данных, Министерство 
здравоохранения предлагает президенту Республики верховный указ с поправками. 

 

Пункт II  

Остатки пестицидов
127

 

 
РАЗДЕЛ 162.- Министерство здравоохранения с помощью соответствующего технического 
стандарта устанавливает лимит остатков пестицидов в пищевых продуктах.

128
 
129

 
 

 

Пункт III 

Радионуклиды
130

 

 

РАЗДЕЛ 163.- Для целей настоящего постановления применяются следующие определения: 
 

Беккерель (Бк): единица активности, равная разложению в секунду любого 
радионуклида. 

 
Зиверт (Зв): единичная доза-эквивалент. Это средняя поглощенная доза, которая 
равна энергии, излучаемой излучением на грамм излученной энергии. 

 
 

                                                
127 название заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 2 Указа № 64/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
128 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
129 Ныне не действительное Решение Министерства здравоохранения № 33/10, опубликованное в Официальном бюллетене от 

05 февраля 2010 г., устанавливает максимальные пределы остатков пестицидов. 
130 Пункт изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 3 Указа № 64/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
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Эталонный уровень дозы (ЭУД): эквивалентная годовая доза 
Соответствует 1 мЗв/год 

 
Коэффициент пересчета дозы (КПД): коэффициент, который относится к эквивалентной 
дозе на единицу потребленной активности. Выражается в Зв/Бк. 

 
Норма потребления продуктов питания (НППП): средняя масса продуктов питания, 
потребляемых ежегодно на душу населения в стране. Выражается в кг/год. 
Расчетный уровень вмешательства (РУВ): концентрация радионуклида в определенной 

пище. Рассчитывается путем деления эталонного уровня дозы на коэффициент пересчета 
дозы и на 

норма потребления продуктов питания. Выражается в 
Бк/кг. 

 
РАЗДЕЛ 164.- Контроль расчетного уровня вмешательства (РУВ) должен производиться в 
отношении тех продуктов, которые загрязнены радионуклидами, выпущенными в результате 
ядерной или радиологической аварии, а не в отношении тех продуктов, которые естественным 
образом присутствуют в радиологической среде. 

 

РАЗДЕЛ 165.- Важные радионуклиды делятся на три группы в зависимости от их радиоактивности. 

Их доза пересчета коэффициента (ДПК) является следующей: 
131 131

 

ДПК ДПК 
молоко и смеси другие молочные продукты 

I.-  (α) Америций(241Am) 10-5 10-6 

Плутоний (239Pu)  
Другие актиниды 

II.- (ß) Стронций(90Sr) 10-7 10-7 

Стронций(89Sr)  
Другие бета-
излучатели 

III.- (γ) Йод (
132

I) 10-8 10-8 

Цезий (134Cs)  

Цезий (137Cs) 

РАЗДЕЛ 166.- Загрязнение радионуклидами не должно превышать расчетные уровни 

вмешательства (РУВ) по группам пищевых продуктов, как указано ниже:
133

 
134

 

 

 Группа I(α) Группа II(ß) Группа III(γ) 

 (Бк/кг) (Бк/кг) (Бк/кг) 
 

Пищевые группы 

Злаки 6 60 600 

Корни и клубни 20 200 2000 

Овощи 15 150 1500 

Фрукты 15 150 1500 

                                                
131 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
132 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 3 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
133 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
134 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 5 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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Мясо 30 300 3000 

Рыба 35 350 3500 

Молочные продукты 10 100 1000 

Молоко 10 Бк/л 100 Бк/л 1000 Бк/л 

Детские смеси 1 Бк/л 10 Бк/л 1000 Бк/л 
 

РАЗДЕЛ 167.- Для расчета степени загрязнения молока и молочных смесей для детей 131 I 
считается частью группы II. РУВ для жидкого молока, сухого молока для молочных смесей 
выражает Бк/л готового к употреблению продукта 

135
 

 

РАЗДЕЛ 168.- Расчетные уровни вмешательства, установленные в разделе 166, рассчитаны на 
основе пищи, загрязненной только радионуклидом. Если загрязнено более одной категории 
пищевых продуктов и/или имеется много радионуклидов, компетентный орган должен 
установить новый РУВ в соответствии с методологией, рекомендованной на международном 
уровне. 

Пункт IV
136

 

Микотоксины 

 
РАЗДЕЛ 169.- Микотоксины, установленные ниже, не должны превышать следующие пределы: 

 

Общее содержание афлатоксинов (B1 B 2 G1 G 2) 5 частей на миллиард 

Афлатоксин М1 0,05 

Цеараленон 200 частей на миллиард 
 

 

Пункт IV
137

 

Другие загрязняющие вещества и 
остатки 

 

Раздел 170.- Максимальное содержание Диоксинов и Копланарный полихлорбифенилов 

(ПХБ) в продуктах питания указано ниже: 
138

 

 

Пищевые продукты 

Максимальное 

содержание Диоксинов 

и копланарных ПХБ 

 

Единица измерения 

Мясо свинины и производные  

продукты 

2,0 (пг ЭКВ/ВОЗ/г жира) 

Мясо птицы и производные 

продукты 

3,5 (пг ЭКВ/ВОЗ/г жира) 

Мясо говядины и производные 

продукты 

6,0 (пг ЭКВ/ВОЗ/г жира) 

 

                                                
135 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 6 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
136 Пункт изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 4 Указа № 64/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
137 Пункт изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 5 Указа № 64/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
138 Пункт изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 6 Указа № 64/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 



73  
 
 
 

Рыба и производная 

 

продукты 

2,0 (пг ТЭ/ВОЗ/г свежего веса) 

Яйца и производные 

 

продукты 

3,0 (пг ЭКВ/ВОЗ/г жира) 

Молоко и производные 

 

продукты 

6,0 (пг ЭКВ/ВОЗ/г жира) 

 

Для этих целей используются следующие понятия: 

- Диоксины: Семейство соединений хлора, взаимосвязанных со структурно-химической точки 
зрения, образованных дибензо-п.полихлорированными диоксинами (ПХБД) и 
полихлорированными дибензофуранами (ПХБФ). 

 

- Копланарные полихлорированные бифенилы: Некоторые ПХБ, которые имеют токсические 
характеристики, сходные с диоксинами. 

 

- Токсическая эквивалентность (ТЭ): относительная величина, рассчитанная путем умножения 
концентрации соединения, подобного диоксинам, на коэффициент токсической эквивалентности 
(КТЭ). 

 
- ТЭ/ВОЗ: Токсическая эквивалентность Всемирной организации здравоохранения для диоксинов 
и копланарных ПХБ на основе коэффициентов токсической эквивалентности (КТЭ). 

 
- Коэффициент токсической эквивалентности (КТЭ): оценки токсичности соединений, аналогичных 

диоксинам, в отношении токсичности 2,3,7,8-тетрахлородибензо-п-диоксина (ТХДД), которому 
присваивается КТЭ, равный 1. 

 
Таблица Коэффициентов токсической эквивалентности 

 
 

Соединение (конгенер) Сокращение КТЭ 

Полихлорированные дибензодиоксины 

2,3,7,8-Тетрахлородибензодиоксин ТХДД 1 

1,2,3,7,8-Пентахлородибензодиоксин 1,2,3,7,8-ПеХДД 1 

1,2,3,4,7,8-Гексахлородибензодиоксин 1,2,3,4,7,8-ГХДД 0,1 

1,2,3,4,7,8-Гексахлородибензодиоксин 1,2,3,4,7,8-ГХДД 0,1 

1,2,3,6,7,9-Гексахлородибензодиоксин 1,2,3,6,7,9-ГХДД 0,1 

1,2,3,4,6,7,8 Гептахлордибензодиоксин 1,2,3,4,8-ГХДД 0,01 

Октахлордибензодиоксин ОХДД 0,0001 

Полихлорированные дибензофураны 

2,3,7,8-Тетрахлордибензофуран 2,3,7,8-ТХДФ 0,1 

1,2,3,7,8-Пентахлордибензофуран 1,2,3,7,8-ПеХДФ 0,05 
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2,3,4,7,8-Пентахлордибензофуран 2,3,4,7,8-ПеХДФ 0,5 

1,2,3,4,7,8-Гексахлордибензофуран 1,2,3,4,7,8-ГХДФ 0,1 

1,2,3,6,7,8-Гексахлордибензофуран 1,2,3,6,7,8-ГХДФ 0,1 

1,2,3,7,8,9-Гексахлордибензофуран 1,2,3,7,8,9-ГХДФ 0,1 

2,3,4,6,7,8-Гексахлордибензофуран 2,3,4,6,7,8-ГХДФ 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-Гептахлордибензофуран 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-Гептахлордибензофуран 1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ 0,01 

Октахлордибензофуран ОХДФ 0,0001 

«Неорто» полихлорированные бифенилы: 

3,3',4',4'-Тетрахлорбифенил 3,3',4,4'-ТХБ 0,0001 

3,4,4',5'-Тетрахлорбифенил 3,4,4'5-ТХБ 0,0001 

3,3',4,4',5-Пентахлорбифенил 3,3',4,4',5-ПеХБ 0,1 

3,3',4,4',5,5'-Гексахлорбифенил 3,3',4,4',5,5'-ГХБ 0,01 

«Моноорто» полихлорированные бифенилы: 

2,3,3',4,4'-Пентахлорбифенил 2,3,3',4,4'-ПеХБ 0,0001 

2,3,4,4',5-Пентахлорбифенил 2,3,4,4',5-PeCB 0,0005 

2,3',4,4',5-Пентахлорбифенил 2,3',4,4',5-ПеХБ 0,0001 

2,3',4,4',5'-Пентахлорбифенил 2,3',4,4',5'-ПеХБ 0,0001 

2,3,3',4,4' 5-Гексахлорбифенил 2,3,3',4,4',5-ГХБ 0,0005 

2,3,3',4,4' 5'-Гексахлорбифенил 2,3,3',4,4',5'-ГХБ 0,0005 

2,3',4,4',5,5'-Гексахлорбифенил 2,3',4,4',5,5'-ГХБ 0,00001 

2,3,3',4,4',5,5'-Гептахлорбифенил 2,3,3',4,4',5,5'-ГпХБ 0,00001" 

 

РАЗДЕЛ V 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

Пункт I 

Определения 

 
РАЗДЕЛ 171.- Для целей настоящего постановления применяются следующие определения: 

a) микробиологические критерии: микробиологическая ценность или диапазон 
значений, установленных с помощью определенных процессов для определения 
утверждения и отбраковки образца пищи; 
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b)микробиологический параметр: специфический микробиологический анализ, 

проводимый для каждого продукта питания, такой как индикаторные микроорганизмы, 

патогенные микроорганизмы, токсины и т.д.; 

 
c) микробиологический индикатор: относится к непатогенным микроорганизмам, но часто 

ассоциируется с ними, используется для определения риска присутствия агентов, 
вызывающих заболевания; 

 
d) уровень выборки: относится к строгости, примененной в выборке. Зависит от уровня 

риска для здоровья и условий последующего употребления пищи. Устанавливает 
планы выборки в зависимости от количества исследуемых единиц выборки (n), 
максимального количества несоответствующих единиц, содержащихся в выборке (c), 
и типа плана, с 2 или 3 типами; 

 
e) план отбора проб: относится к процедуре, которая устанавливает размер выборки (n) 

и критерии для утверждения или отбраковки (c), чтобы принять решение относительно 
утверждения или отбраковки анализируемой пищи на основе полученных  
результатов; 

 
f) план с 2 типами: относится к плану отбора проб, атрибутивному, где качество 

продукта в отношении микробиологических критериев может быть разделено на две 
категории качества: «приемлемое» или «неприемлемое», на основе проверки наличия 
или отсутствия микроорганизмов, или если микробиологическая норма выше или ниже 
установленного критического уровня (с). План с 2 классами описывается с помощью 
величин n и c; 

 
g)план с 3 типами: относится к плану отбора проб, атрибутивному, где качество продукта 

может быть разделено в соответствии с микробиологическими критериями на три 
степени качества: «приемлемое», «умеренно приемлемое» и «неприемлемое». 
Пределы для приемлемого класса - 0 и m; для умеренно приемлемого класса - m и M, 
а для неприемлемого класса пределы выше, чем M. A 

План с 3 типами описывается с помощью n, m, M y c; 
139

 

 
h)n = количество единиц выборки для проверки; 

 
i) m = значение микробиологического параметра, который или ниже которого пища не 

представляет риска для здоровья; 

j) c = максимальное количество единиц выборки, которое может содержаться рядом 
микроорганизмов между «m» и «M», чтобы сделать пищу приемлемой; 

 
k) М = значение микробиологического параметра, выше которого пища не представляет 

риска для здоровья; 
 

l) категория риска: соотношение между степенью риска, которую продукт представляет 
для здоровья, в отношении последующих условий манипуляции. 

 
Пункт II 

 
 

 

                                                
139 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Общие положения 
 

 
РАЗДЕЛ 172.- Для целей настоящего документа микробиологические критерии определяются с 
учетом классификации, контрольных параметров и плана отбора проб ICMSF (Международная 

комиссия по микробиологическим характеристикам пищевых продуктов), адаптированных к 
национальной реальности. Таким образом: 

 
a)настоящим устанавливаются микробиологические параметры, которые должны 

контролироваться в различных пищевых группах: индикаторные микроорганизмы, 
патогенные микроорганизмы, токсины и т.д.; 

b)продукты классифицируются по отношению к: 

- их факторам риска в зависимости от: таких характеристик, как pH, кислотность, 
активность воды и т.д.; 

- группе потребителей: взрослые, дети,  чувствительные люди и другие группы 
повышенного риска; 

- приготовление и потребление: прямое, восстановленное, 
регидратированное, приготовленное потребление и т.д.; 

- Техническое обслуживание и консервация; 
c) 15 категорий продуктов питания устанавливаются в соответствии с видом риска, 

определяемым соответствующими переменными и теми, которые связаны с 
условиями манипулирования и потребления. Эти категории подробно описаны в 
следующей таблице. 

 

 
Категории риска 

 

Тип риска Нормальные условия для осуществления манипуляции и 
потребления пищи после отбора проб 

 Снижение 

уровня 

риска 

Без изменения 

риска 
Увеличен

ие риска 

Без прямого риска для 

здоровья (общее 

загрязнение, срок годности 

и изменение) 

Категория 1 

3 уровня 

n=5 c=3 

Категория 2 

3 уровня 

n=5 c=2 

Категория 3 

3 уровня 

n=5 c=1 

Низкий, косвенный 

риск для здоровья 

Категория 4 

3 уровня 

n=5 c=3 

Категория 5 

3 уровня 

n=5 c=2 

Категория 6 

3 уровня 

n=5 c=1 

Умеренный, 

прямой, 

ограниченное 

распространение 

Категория 7 

3 уровня 

n=5 c=2 

Категория 8 

3 уровня 

n=5 c=1 

Категория 9 

3 уровня 

n=5 c=1 

Умеренный, прямой риск, 

распространение 

потенциально обширное 

Категория 10 

2 уровня 

n=5 c=0 

Категория 11 

2 уровня 

n=10 c=0 

Категория 12 

2 уровня 

n=20 c=0 

Серьезный, прямой Категория 13 

2 уровня 

n=15 c=0 

Категория 14 

2 уровня 

n=30 c=0 

Категория 15 

2 уровня 

n=60 c=0 
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- в категориях 1, 2 и 3 используются параметры, направленные на определение срока 
годности и изменения продукта, такие как подсчет мезофильных аэробных 
микроорганизмов (МАМ), плесени и дрожжей, лактобацилл и т.д.; 

- в категориях 4, 5 и 6 в качестве параметров используются индикаторные 
микроорганизмы, такие как общее количество кишечной палочки, энтеробактерии и 
т.д.; 

- в категориях 7, 8 и 9 в качестве параметров испрльзуются патогенные 
микроорганизмы, которые могут быть разрешены на низких уровнях, такие как 
S.aureus, B.cereus. 

- из категории 10 присутствие и/или концентрация некоторых микроорганизмов, таких 
как Salmonella, C.botulinum, среди других патогенов считается опасным для 
здоровья. 

 

d)установлены планы отбора проб. Они могут быть с 2 типами, 2 классами и 3 
классами; 

e) микробиологические предельные величины установлены в соответствии с 
международными рекомендациями (ICMSF); 

f) С учетом происхождения и/или применяемой технологии при обработке 

определены 18 пищевых групп. Это: 
140

 

- группа № 1 Молоко и молочные продукты
141

 

- группа № 2 Мороженое и смеси для мороженого 

- группа № 3 Жирные продукты 

- группа № 4 Бульоны, супы, сливки и дегидрированные смеси 

- группа № 5 Продукты, изготовленные из злаков 

- группа № 6 Сахар и мед 

- группа № 7 Кондитерские изделия 

- группа № 8 Хлебобулочная и кондитерская продукция 

- группа № 9 Продукты питания для детей 

- группа № 10 Мясо и мясные продукты 

- группа № 11 Рыба и рыбопродукты 

- группа № 12 Яйца и яичные продукты 

- группа № 13 Соусы, приправы, специи и пряности 

- группа № 14 Фрукты и овощи 

- группа № 15 Еда и обработанные блюда 

- группа № 16 Напитки 

- группа № 17 Стимулирующие и вызывающие наслаждение вещества 

- группа № 18 Консервы 
 

Пункт III 

Микробиологические характеристики в соответствии с группой продуктов питания 

 
РАЗДЕЛ 173.-  В случае наличия патогенных микроорганизмов, которые не указаны в приведенном 
ниже списке, санитарный орган должен рассматривать пищевой продукт как загрязненный в 
соответствии с оценкой его рисков. 

 
 

                                                
140 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
141 Фраза заменена, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 7 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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В случае присутствия микроорганизмов, включенных в этот список, продукты должны 

соответствовать микробиологическим требованиям, установленным в таком списке: 
142

 

 
a) в соответствии с группой продуктов питания: 

 
 
 

 
1. МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

143
 

1.1.- НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ МОЛОКО
144

 

 

 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

3 3 5 1 5x10
5
 10

6
 

 
 

1.2.- МОЛОКО И ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ СЛИВКИ (с ароматизаторами или без)
145

 

 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные  
мезофильные микроорганизмы 

5 3 5 2 10
4
 5x10

4
 

Бактерии группы кишечной 
палочки 

5 3 5 2 1 10 

 
1.3.- МОЛОКО И ПОРОШКООБРАЗНЫЕ СЛИВКИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

5 3 5 2 10
4
 5x10

4
 

Бактерии группы кишечной 
палочки 

5 3 5 2 < 3 20 

B. cereus 8 3 5 1 10² 10
3
 

Сальмонелла в 25 г 11 2 10 0 0 --- 
S. aureus 8 3 5 1 10 10² 

 
1.4.- МОЛОКО И УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ СЛИВКИ

146
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

10 2 5 0 < 1 --- 

(Предыдущая инкубация при 35 
°С в течение 
10 дней) 

      

 

1.5.- СГУЩЕННОЕ МОЛОКО И СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ СЛИВКИ
147

 

 

 План отбора проб Лимит на гр/мл 
 

                                                
142 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
143 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
144 Фраза заменена, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
145 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
146 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
147 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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Параметр Категория Класс n c m M 

Микроорганизмы аэробные и 
анаэробные  
мезофильные(*)  

10 2 5 0 0 — 

микроорганизмы. Аэробные 10 2 5 0 0 — 

(*) 5 единиц инкубируют при 35 °С в течение 10 дней.  

(*) 5 единиц инкубируют при 55 °С в течение 5 дней. 
 

1.6.- СГУЩЕННОЕ МОЛОКО С САХАРОМ И ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА
148

 
 

 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Грибковая плесень 5 3 5 2 10 10
2
 

Дрожжи 5 3 5 2 10 10
2
 

 

1.7.- ЙОГУРТ И ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ИЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Энтеробактерии 4 3 5 3 10 10
2
 

Грибковая плесень 5 3 5 2 10 10² 
Дрожжи 5 3 5 2 10 10

2
 

 

1.8.- НЕКИСЛЫЕ МОЛОЧНЫЕ ДЕСЕРТНЫЕ ПРОДУКТЫ В ОРИГИНАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УПАКОВКЕ 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 

микроорганизмы 

5 3 5 2 10
3
 10

4
 

Энтеробактерии 5 3 5 2 10 10
2
 

Грибковая плесень 5 3 5 2 10 10
2
 

Дрожжи 5 3 5 2 10 10
2
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10
2
 

 

1.9.- МЯГКИЕ СЫРЫ, СВЕЖИЕ СЫРЫ, ИВОРОГ, СЫРНАЯ СЫВОРОТКА.
149

 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Энтеробактерии 6 3 5 1 2x10
3
 10

4
 

Кишечная палочка (E. coli) 6 3 5 1 < 3 10 
S. aureus 6 3 5 1 10 10

2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
 

1.10.- СТАРЫЙ СЫР (включая большой сыр) 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Энтеробактерии 5 3 5 2 2x10
2
 10

3
 

S. aureus 5 3 5 1 10
2
 10

3
 

Сальмонелла в 25 г (*) 10 2 5 0 0 — 

(*) Только для козьего сыра 

                                                
148 Фраза заменена, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
149 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт a) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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1.11.- НЕЗРЕЛЫЙ СЫР (Мягкий сыр и сливочный сыр) 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Энтеробактериие 5 3 5 2 2x10
2
 10

3
 

S. aureus 5 3 5 1 10
2
 10

3
 

 
1.12.- ПЕРЕРАБОТАННЫЙ СЫР (Плавленый сыр и сыр в порошке) 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 
микроорганизмы 

5 3 5 2 10
3
 10

4
 

Энтеробактерии 5 3 5 2 10 10
2
 

S. aureus 5 3 5 1 10 10² 
 
2. МОРОЖЕНОЕ И СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 
 
2.1.- МОРОЖЕНОЕ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ И ЖИДКИЕ СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО. 

150
 

 
(Без других 
ингредиентов) План отбора проб Лимит на г/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 
мезофильные 
микроорганизмы (*) 

5 3 5 2 10
4
 10

5
 

Бактерии группы кишечной 
палочки 

5 3 5 2 10 10
2
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10² 
Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
(*) За исключением ингредиентов, ферментированных бактериальными культурами. 
 
2.2.- СЛОЖНОЕ МОРОЖЕНОЕ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ (С другими ингредиентами) 

151
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

5 3 5 2 10
4
 10

5
 

Бактерии группы кишечной 
палочки 

5 3 5 2 10 10
2
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10² 
Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
(*) За исключением ингредиентов, ферментированных бактериальными культурами. 
 

2.3.- МОРОЖЕНОЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
 

 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Энтеробактерии 5 3 5 2 10 10
2
 

 

2.4.- ДЕГИДРИРОВАННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

3 3 5 1 10
4
 10

5
 

B. cereus (*) 6 3 5 1 10
2
 10

3
 

Сальмонелла в 25 г (**) 10 2 5 0 0 --- 
(*) Только для продуктов, содержащих молоко.

152
 

                                                
150 Фраза заменена, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
151 Фраза заменена, как указано в тексте, на основании раздела 1°, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
152 Предложение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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(**) Только для продуктов, содержащих какао и/или яйцо. 
 
3. ЖИРНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
3.1.- МАСЛО И МАРГАРИН 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

4 3 5 3 10
4
 10

5
 

Энтеробактерии 4 3 5 3 10 10
2
 

S. aureus 7 3 5 2 10 10² 
 (*) За исключением масел, ферментированных бактериальными культурами. 
 
2. БУЛЬОНЫ, СУПЫ, СЛИВКИ И ДЕГИДРИРОВАННЫЕ СМЕСИ 
 
4.1.- БУЛЬОНЫ, СУПЫ, СЛИВКИ, СОУСЫ И ДЕГИДРИРОВАННОЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Кишечная палочка  
(E. coli) 

5 3 5 2 10 10
2
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10² 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
 
4.2.- БУЛЬОНЫ, СУПЫ, СЛИВКИ, СОУСЫ И ДЕГИДРИРОВАННЫЕ РАСТЕРТЫЕ БОБОВЫЕ, 
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Кишечная палочка  
(E. coli) 

4 3 5 3 10 10
2
 

S. aureus 7 3 5 2 10 10² 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
 
4.3.- СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (напитки, желатин, желе, пудинг, 
сливки и т. д.) 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

3 3 5 1 10
4
 10

5
 

B. cereus (*) 6 3 5 1 10
2
 10

3
 

Сальмонелла в 25 г (**) 10 2 5 0 0 — 
(*) Только для продуктов, содержащих молоко.

153
 

(**) Только для желатина и продуктов, содержащих какао и/или яйцо. 
 
4.4.- СУХИЕ СМЕСИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ (Пудинг, Кастард и т. д.) 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 4 3 5 3 10
4
 10

5
 

мезофильные микроорганизмы 6 3 5 1 10
2
 10

3
 

B. cereus (*) 10 2 5 0 0 --- 
Сальмонелла в 25 г (**) 
(*) Только для продуктов, содержащих молоко.

154
 

(**) Только для продуктов, содержащих какао и/или яйцо. 
 
3. ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЗЛАКОВ 

                                                
153 Предложение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
154 Предложение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1, II, № 8 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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5.1.- МУКА И КРАХМАЛЫ

155
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Грибковая плесень 2 3 5 2 10
3
 10

4
 

Дрожжи 2 3 5 2 5x10
2
 5x10

3
 

Сальмонелла в 50 г 10 2 5 0 0 — 
 
5.2.- СВЕЖИЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

3 3 5 1 10
4
 10

5
 

Бактерии группы кишечной 
палочки 

5 3 5 2 10 10
2
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10² 
C. perfringens (*) 6 3 5 1 10² 10

3
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
(*) Только для свежих макаронных изделий, фаршированных мясом.  
 
5.3.- ЛАПША И РАЗРЕЗАННЫЕ ФАРШИРОВАННЫЕ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Бактерии группы кишечной 
палочки 

5 3 5 2 10 102 

S. aureus 8 3 5 1 10 10² 
Грибковая плесень 3 3 5 1 10² 103 
Сальмонелла в 50 г 10 2 5 0 0 --- 
 
5.4.- СУХИЕ ЗАВТРАКИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

5 3 5 2 10
3
 10

4
 

Бактерии группы кишечной 
палочки 

5 3 5 2 <3 20 

Кишечная палочка (E. coli) 10 2 5 0 <3 --- 
 

6. САХАР И МЕД 
 

6.1.- САХАР
156

 

 

 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

1 3 5 3 10² 10
3
 

 
 

6.2.- МЕД 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Сульфитредуцирующие 
анаэробные споры 

5 3 5 2 10²  

 

7. КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

7.1.- КАКАО И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

       
 

                                                
155 Параметр с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 21 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
156 Выражение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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Сальмонелла в 50 г 10 2 5 0 0 — 
 
7.2.- САХАРНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ 

157
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые дрожжи 3 3 5 1 10 10
2
 

 
8. ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ И КОНДИТЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 
8.1.- ХЛЕБ И МАССА, ИСПЕЧЕННЫЙ БЕЗ НАЧИНКИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямая грибковая плесень 3 3 5 1 10² 10
3
 

 
8.2.- ФАРШИРОВАННАЯ МАССА И/ИЛИ ПОКРЫТИЯ

158
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы (*) 

 
3 

 
3 

 
5 

 
1 

105 106 

Кишечная палочка (E. coli) 6 3 5 1 10 102 
S. aureus 6 3 5 1 10 102 
Сальмонелла в 25 г (**) 10 2 5 0 0 --- 
* За исключением ферментированных или созревших продуктов 
** Только продукты со сливками и/или какао. 
 
8.3.- КРАХМАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ (закуски и т. д.) 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямая грибковая плесень 2 3 5 2 10 10
2
 

 
9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

159
 

 
9.1.- ДЕГИДРИРОВАННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 МЕСЯЦЕВ. 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

 
5 

 
3 

 
5 

 
2 

 
10

3
 

 
10

4
 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 5 3 5 2 10

4
 5 x10

4
 

Бактерии группы кишечной 
палочки 6 3 5 1 < 3 20 
Кишечная палочка (E. coli) 10 2 5 0 < 3 — 
B. cereus 8 3 5 1 10

2
 10

3
 

C.perfringens (***) 8 3 5 1 10
2
 10

3
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10
2
 

Сальмонелла в 25 г 11 2 10 0 — — 
 (*) За исключением смесей с бактериальными культурами. 
(**) Учитывайте эти значения только для дегидрированной смеси без молока.  
(***) Только продукты, содержащие мясо 
 
9.2.- ДЕГИДРИРОВАННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 МЕСЯЦЕВ. 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

 
 

                                                
157 Выражение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
158 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт b) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
159 Списки, соответствующие № 9, заменены, как в тексте, в соответствии с разделом 1 № 12 пункт c) Указа № 68/05 

Министерства здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
(*) микроорганизмы  

5 
 
6 

3 
 
3 

5 
 
5 

2 
 
1 

10
4
 

 
< 3 

5x10
4 

 
20 

E. coli 10 2 5 0 < 3 — 
B. cereus 8 3 5 1 10

2
 10

3
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10
2
 

Сальмонелла в 25 г 11 2 10 0 — — 
(*) За исключением смесей с бактериальными культурами. 
 
9.3.- СТЕРИЛИЗИРОВАННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Микроорганизмы аэробные и 
анаэробные мезофильные(*) 
микроорганизмы. 10 2 5 0 0 — 
Аэробные 10 2 5 0 0 — 
(*) 5 единиц инкубируют при 35 °С в течение 10 дней.  
(**) 5 единиц инкубируют при 55 °С в течение 5 дней. 
 
9.4.- ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В БУТЫЛКАХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 
микроорганизмы 

 
6 

 
3 

 
5 

 
1 

 
10

2
 

 
10

3
 

E.coli 10 2 5 0 <3 – 

B. cereus 10 2 5 0 <10 – 

S. aureus 10 2 5 0 <10 – 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 – – 
 
9.5.- ПРИГОТОВЛЕННЫЕ БЛЮДА И КАШИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ГОТОВЫЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 6 3 5 1 10

3
 10

4
 

Энтеробактерии 6 3 5 1 10 10
2
 

E.coli 10 2 5 0 <3 — 
B. cereus (**) 9 3 5 1 10 10

2
 

C.perfringens (***) 9 3 5 1 10 10
2
 

S. aureus 9 3 5 1 10 10
2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 — — 
(*) За исключением смесей с бактериальными культурами  
(**) Только с молоком и/или рисом 
(***) Только продукты, содержащие мясо 
 
10. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ (Включая мясо птицы и мясо лесной дичи) 
 
10.1.- СЫРОЕ МЯСО 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 

микроорганизмы 

1 3 5 3 10
6
 10

7
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 1 н(*) --- 

(*)н= наличие 
 
10.2.- СЫРОЕ МЯСО ПТИЦЫ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
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Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

1 
10 

3 
2 

5 
5 

3 
1 

10
6 

н(*) 
10

7
 

--- 
(*) н= наличие 
 
10.3.- ПРИГОТОВЛЕННОЕ ВЯЛЕНОЕ  МЯСО 

160
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

 
Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

 
3 

 
3 

 
5 

 
1 

5x10
4
 5x10

5
 

E.coli 6 3 5 1 10 10
2
 

S. aureus 6 3 5 1 10 10
2
 

C.perfringens 6 3 5 1 50 10
2 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
 
10.4.- СЫРОЕ ВЯЛЕНОЕ МЯСО (СЫРОЕ ВЯЛЕНОЕ МЯСО И БИФШТЕКСЫ)

161
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

 
Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 

 
1 

 
3 

 
5 

 
3 

10
6
 10

7
 

S. aureus 6 3 5 1 10
2
 10

3
 

C.perfringens 6 3 5 1 10
2
 10

3
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
(*) За исключением продуктов с бактериальными культурами.  
 
10.5.- ВЫДЕРЖАННОЕ СЫРОЕ ВЯЛЕНОЕ МЯСО 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 

Параметр Категория Класс n c m M 

S. aureus 5 3 5 2 10 10
2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
 
10.6.- КИСЛОТНОЕ СЫРОЕ ВЯЛЕНОЕ МЯСО 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы (*) 

2 3 5 2 5x10
5
 10

6
 

E. coli 5 3 5 2 50 5x10
2
 

S. aureus 5 3 5 2 10 10
2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 — 
 
11. РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ (Включая ракообразных, моллюсков и   головоногих) 
 
11.1.- СВЕЖИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 1 3 5 3 5x10

5
 10

6
 

Fec Coliforms. в 100 г 4 3 5 3 2,3x10
2
 4x10

2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 — 
 
11.2.- ЗАМОРОЖЕННАЯ СВЕЖАЯ РЫБА И МОЛЛЮСКИ 
 

                                                
160 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт d) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
161 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт d) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 
микроорганизмы 1 3 5 3 5x10

5
 10

6
 

E. coli 4 3 5 3 102 5x10
2
 

S. aureus 7 3 5 0 10
2
 5x10

2
 

 
11.2.- ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕННАЯ РЫБА И МОЛЛЮСКИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 
микроорганизмы 1 3 5 3 10

5
 5x10

5
 

E. coli 4 3 5 3 10 10
2
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10
2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 ---- 
 
11.4.- КОПЧЕНАЯ РЫБА И МОЛЛЮСКИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 3 3 5 1 10

5
 5x10

5
 

E. coli 6 3 5 1 10 10
2
 

S. aureus 8 3 5 1 10 10
2
 

 
12. ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ 
 
12.1.- ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, ЗАМОРОЖЕННОЕ, ДЕГИДРИРОВАННОЕ ЯЙЦО 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы  2 3 5 2 10

4
 5х10

4
 

Сальмонелла в 50 г 10 2 5 0 0 – 
 
12.2. СВЕЖИЕ ЯЙЦА 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы  2 3 5 2 10

4
 5х10

4
 

Сальмонелла в 50 г 10 2 5 0 0 – 
 

13. СОУСЫ, ПРИПРАВЫ, СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ 
 
13.1.- МАЙОНЕЗ И ДРУГИЕ ЯИЧНЫЕ СОУСЫ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 
микроорганизмы 

3 3 5 1 10
4
 10

5
 

S. aureus 6 3 5 1 10 102 
Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
 
13.2.- КЕТЧУП, ГОРЧИЧНЫЙ СОУС И ПРИПРАВА, ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ И/ИЛИ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ТОМАТНЫЙ СОУС, СОУС ЧИЛИ И ПРИПРАВЫ. 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Грибковая плесень 5 3 5 2 10
2
 10

3
 

Дрожжи 5 3 5 2 10
2
 10

3
 

 
13.3.- СПЕЦИИ И ПРИПРАВЫ 

162
 

 
 

                                                
162 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт f) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 
микроорганизмы 2 3 5 2 10

6
 10

7
 

Грибковая плесень 5 3 5 2 10
4
 10

5
 

C. perfringens 5 3 5 2 10
2
 10

3
 

Сальмонелла в 50 г 10 2 5 0 0 --- 
 

14. ФРУКТЫ И ОВОЩИ (включая картофель, бобовые, грибы, орехи и миндаль)
163

 
 
14.1.- СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

E. coli 5 3 5 2 10
2
 103 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 — 
 
14.2.- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБРАБОТАННЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ПРОЧИЕ ОВОЩИ, ГОТОВЫЕ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

AMC 6 3 5 1 5x104 5x10
5
 

E. coli 6 3 5 1 5x103 5x10
4
 

Энтеробактерии 6 3 5 1 10 10
2
 

s 6 3 5 1 10 10
2
 

S. aureus 10 2 5 0 0 — 
 
14.3.- ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБРАБОТАННЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ПРОЧИЕ ОВОЩИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

S. aureus 4 3 5 3 5x10
3
 5x10

4
 

Энтеробактерии 4 3 5 3 10  
s Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0  

 
14.4.- ЗАМОРОЖЕННЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ПРОЧИЕ ОВОЩИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 1 3 5 3 5 x 10
4
 5 x 10

5
 

мезофильные микроорганизмы 4 3 5 3 5 x 10
3
 5 x 10

4
 

Энтеробактерии 10 2 5 0 0 --- 
 
14.5.- ЗАМОРОЖЕННЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ПРОЧИЕ ОВОЩИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 2 3 5 2 5 x 10
4
 5 x 10

5
 

мезофильные микроорганизмы E 
coli 5 3 5 2 5 x 10

3
 5 x 10

4
 

Энтеробактерии 5 3 5 2 10 10
2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
 
14.6.- СОКИ, НЕКТАРЫ, НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЕ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ НАПИТКИ 
 

                                                
163 Списки, соответствующие № 14, заменены, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1°, № 12-, пункт g) Указа № 

68/05 Министерства здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 5 3 5 2 10

4
 10

5
 

E. Col 6 3 5 1 10 10
2
 

 
14.7.- СУШЕНЫЕ ИЛИ ДЕГИДРИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Грибковая плесень 3 3 5 2 10
2
 10

3
 

Дрожжи 3 3 5 2 10
2
 10

3
 

E.coli 5 3 5 2 10 5 x10
2
 

Сальмонелла в 50 г 10 2 5 0 0 --- 
 
14.8.- ФРУКТЫ И ОВОЩИ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В УКСУСЕ, МАСЛЕ, РАССОЛЕ ИЛИ СПИРТЕ, 
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Дрожжи 3 3 5 1 10
2
 10

3
 

 
14.9.-ВАРЕНЬЕ, ЖЕЛЕ, ПЮРЕ ИЗ КАШТАНОВ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ, ПЛОДООВОЩНЫЕ 
ЗАГОТОВКИ (ВКЛЮЧАЯ МЯКОТЬ) 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Грибковая плесень и дрожжи 3 3 5 1 10
2
 10

3
 

 

15. ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И БЛЮДА 
 
15.1.- ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И БЛЮДА, ПОДАВАЕМЫЕ В ГОРЯЧЕМ ВИДЕ, ГОТОВЫЕ К 
ПОТРЕБЛЕНИЮ. КРОМЕ САНДВИЧЕЙ. 

164
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

S. aureus 6 3 5 1 50 5x10
2
 

B. cereus (*) 6 3 5 1 5x10
2
 5x10

3
 

E.coli 6 3 5 1 50 5x10
2
 

C. perfringens (**) 6 3 5 1 50 5x10
2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 - 
(*) Только с рисом и злаками. 
(**) Только с мясом 
 
15.2.- СМЕШАННЫЕ БЛЮДА И БЛЮДА С СЫРЫМИ ИЛИ ГОТОВЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ, ВКЛЮЧАЯ 
САНДВИЧИ 

165
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные  3 3 5 1 10
5
 10

6
 

мезофильные микроорганизмы 
(*) E.coli 6 3 5 1 50 5x10

2
 

S. aureus 6 3 5 1 50 5x10
3
 

B. cereus (**) 6 3 5 1 5x10
2
 5x10

2
 

C. perfringens (***) 6 3 5 1 50 5x10
2
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 - 
(*) За исключением ингредиентов, ферментированных или созревших с бактериальными культурами. 
 

                                                
164 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт h) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
165 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт l) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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(**) Только с рисом.  
(***) Только с мясом. 
 
15.3.- ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И БЛЮДА, ТРЕБУЮЩИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

166
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

S. aureus 7 3 5 2 10
2
 10

3
 

B. cereus (*) 7 3 5 2 5x10
2
 5x10

3
 

C. perfringens (**) 7 3 5 2 10
2
 10

3
 

Сальмонелла в 25 г 10 2 5 0 0 --- 
(*) Только с рисом и злаками. 
(**)  Только с мясом 
 

16. НАПИТКИ и ВОДА
167

 
 
16.1.- ГАЗИРОВАННЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Дрожжи 3 3 5 1 1 10 
 
16.2.- НЕГАЗИРОВАННЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (Пастеризованные соки и нектары и 
концентрированные продукты в оригинальной упаковке) 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные мезофильные 
микроорганизмы 2 3 5 2 10

2
 10

3
 

 
16.3.- ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ЛЕД

168
 

 
Они должны соответствовать положениям, установленным в Постановлении о службах 
водоснабжения для потребления людьми, указе № 735 от 1969 года Министерства здравоохранения 
или о указе, который заменит его в будущем. 
 
16.4.- МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА И БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА

169
 

 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Прямые аэробные 3 3 5 2 25 10
2
 

мезофильные микроорганизмы 
E.Coli в 10 2 5 0 0 --- 
100 мл       
 

17. СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 
 
17.1.- КОФЕ И КОФЕЗАМЕНИТЕЛИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Lactobacillus 5 3 5 2 10
2
 10

3
 

 
17.2.- ЧАЙ И ТРАВЯНЫЕ НАСТОИ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

       

                                                
166 Список добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 12 пункт j) Указа № 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
167 Выражение с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 12 пункт k) Указа № 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
168 Выражение с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 12 пункт i) Указа № 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
169 Список заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 12 пункт m) Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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Энтеробактерии 5 3 5 2 10

2
 10

3
 

 
 
 
 
 
 
 

18. ПРЕСЕРВЫ 
 
 План отбора проб Лимит на гр/мл 
Параметр Категория Класс n c m M 

Аэробные и анаэробные 
мезофильные(*) 
микроорганизмы.  
Аэробные и анаэробные 

10 
 
 

10 

2 
 
 
2 

5 
 
 
5 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

--- 
 
 

--- 
 (*) 5 единиц инкубируют при 35 °С в течение 10 дней.  
(*) 5 единиц инкубируют при 55 °С в течение 5 дней. 

 
b) в случае болезней пищевого происхождения, особенно при исследовании этиологии 

токсикологических инфекций, должны быть получены подозрительные остатки пищи. 
Микробиологический анализ должен проводиться в соответствии с клиническими и 
эпидемиологическими особенностями вспышки; 

 
c) следующие критерии классификации должны применяться в случае, если номер 

единицы выборки, установленный в разделе 173, не может быть получен: 

 
если n равно или меньше 4 единиц выборки, значение показателей, количество 

аэробных мезофильных микроорганизмов (AMC), энтеробактерий, кишечной палочки 
и т. д. не должно превышать значений M в любой активности образца и должно 
соответствовать значения c, установленным в этом разделе. В случае 

микроорганизмов, представляющих риск для здоровья, значение не должно 
превышать m. 

 
Пункт IV 

Другие микробиологические критерии
170

 

 

 
Раздел 174.- Продукты, готовые к употреблению, не должны способствовать развитию Listeria 
monocytogenes, если они соответствуют следующим параметрам: 

 
1. рН равен или ниже 4,4; 
2. активность воды (aw) равна или ниже 0,92; 
3. комбинация pH и aw, с pH 5,0 или ниже и с aw 0,94 или ниже; 
4. замораживание, при условии, что это состояние сохраняется в течение всего процесса, 
до потребления. 
5. срок годности в холодильнике менее 5 дней. 

 
Продукты, готовые к употреблению, которые не соответствуют вышеуказанным параметрам, 
способствуют развитию Listeria monocytogenes. 

 
 

                                                
170 Текст включен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 2 Указа № 63/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
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Микробиологические критерии для Listeria monocytogenes 

 
1. Продукты, готовые к употреблению, которые не способствуют развитию 

 План отбора проб Лимит на грамм 

Параметр Категория Классы N C m M 

LIsteria 
monocytogenes 
(КОЕ/г) 

10 2 5 0 100 --- 

 

2. Продукты, готовые к употреблению, способствующие развитию 
 План отбора проб Лимит на грамм 

Параметр Категория Классы N C m M 

LIsteria 

monocytogenes в 

25 г 

10 2 5 0 0 --- 

 

3. Продукты, готовые к употреблению, для детей в возрасте до 12 месяцев 
 План отбора проб Лимит на грамм 

Параметр Категория Классы N C m M 

LIsteria 

monocytogenes в 

25 г 

11 2 10 0 0 --- 

 

В исключительных случаях к продуктам, склонным к развитию Listeria monocytogenes, должны 

применяться те же критерии, что и к продуктам, не подверженным риску, когда производитель 

способен гарантировать и продемонстрировать, применяя технологии, что продукт не будет 

превышать предел 100 КОЕ/г в течение срока его использования. Эта ситуация должна быть 

продемонстрирована, при необходимости, перед Органом здравоохранения. 
171

 

 
РАЗДЕЛ VI 

ОБЛУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Пункт I 

Общие положения 
 
 
 

 

                                                
171 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 3 Указа № 63/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 11 декабря 2009 г. 
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РАЗДЕЛ 175.- Настоящие положения применяются ко всем установкам для облучения пищевых 
продуктов и ко всем облученным пищевым продуктам. Они не применяются к пищевым продуктам, 
подвергшимся воздействию доз, испускаемых измерительными элементами с целью контроля. 

 

Только пищевые продукты, определенные Министерством здравоохранения, могут быть 
обработаны ионизирующей энергией, если она отвечает техническим требованиям или 
требованиям безопасности пищевых продуктов. В основном она будет применяться для 
подавления луковиц и клубней, дезинфекции, дегельминтизации, задержки созревания и 
уменьшения и/или устранения микробной нагрузки, сапрофитной или патогенной. 

 
Цель процесса и средняя доза, которую может получить соответствующая пища в 

соответствии с утвержденной целью, будут определены в решении Министерства 
здравоохранения. 

 
Эта технология не должна использоваться в качестве замены надлежащей 

производственной практики и/или производства продуктов питания. Консервация пищевых 
продуктов с помощью ионизирующего излучения должна соответствовать положениям настоящего 
постановления, касающимся микробиологической безопасности. 

Упаковочные материалы должны быть пригодны для облучения и для избежания 
повторного заражения, повторного загрязнения или порчи продукта во время его хранения и 
транспортировки. 

172
 

 
РАЗДЕЛ 176.- Лицо, запрашивающее консервацию продуктов с помощью ионизирующей 
технологии, отвечает за регулярный контроль качества на всех этапах от производства до 
потребления. Завод, применяющий процесс облучения, несет ответственность за выполнение и 
контроль этой технологии. 

 
Пункт II 

Определения 

РАЗДЕЛ 177.- Для целей настоящего постановления применяются следующие определения:  

Ионизирующая энергия: те виды ионизирующего излучения, которые указаны ниже; 
- Радионуклидные гамма-лучи Co-60 или Cs-137 

- Рентгеновские лучи, генерируемые машинами, работающими при энергии 5 МэВ или 
ниже 

- Электроны, генерируемые машинами, работающими при энергии 10 МэВ или ниже. 

 

Грэй (Гр): Единица поглощенной дозы, эквивалентная 1 Джоулю на килограмм 

 

Рад:  Единица поглощенной дозы, эквивалентная 100 эрг на грамм. 
1 Грэй = 100 рад 

 
Поглощенная доза: количество энергии, выраженное в джоулях, поглощенное одним 
килограммом продукта, обработанного радиацией. 

 
Глобальная средняя поглощенная доза 10 кГр: средняя доза радиации, поглощенная 

пищевым продуктом, при условии, что по меньшей мере 97,5% доли массы продукта 
получает поглощенную дозу менее 15 кГр. 

 
 

                                                
172 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Партия облученных продуктов питания: количество облученных продуктов питания при 
одинаковых условиях и во время одной и той же операции. 

 
Облученные продукты питания: любые продукты питания, которые подверглись обработке 
ионизирующим излучением. 

 
 

Объекты для облучения пищевых продуктов: объекты, уполномоченные 
соответствующими органами для облучения пищевых продуктов. 

 
Дозиметрия: измерение поглощенной излучающей энергии. 

 
Прослеживаемость: атрибут результата измерения или шаблона, так что он может быть 

связан с установленными ссылками, как постановление, с национальными или международными 
образцами, посредством непрерывной цепочки сравнений со всеми определенными 
неопределенностями. 

173
 

 
Пункт III 

 
Объекты и контроль процесса 

 
РАЗДЕЛ 178.- Обработка пищевых продуктов ионизирующей энергией должна проводиться только 
на тех объектах, которые получили соответствующее разрешение от соответствующих 
учреждений. 

 

 Объекты должны иметь зарегистрированную систему контроля качества, которая облегчает 
аудиты. 

 

Продукты, поступающие в процесс ионизации, должны храниться отдельно от 
обработанных продуктов. Для облегчения контроля должен быть реализован визуальный 
индикатор облучения, который меняет цвет. 

174
 

 
Облучение пищевых продуктов, включенная и адекватная процедура дозиметрии, должны 

проводиться в соответствии с Кодексом надлежащей практики облучения Международной 
консультативной группы по облучению пищевых продуктов (ICGFI), созданной под эгидой 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дозиметрия 
должна отслеживаться по национальным и международным схемам. 

 
РАЗДЕЛ 179.- Контроль объекта осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Дозиметрические исследования должны проводиться до облучения любого пищевого 

продукта, чтобы убедиться, что процесс соответствует спецификациям поглощенной дозы, 
установленным для этого вида пищевого продукта Министерством здравоохранения. 

 
Кроме того, дозиметрические измерения должны быть проведены: 

 
a) когда завод начинает работать; 
b) каждый раз, когда используется новый процесс облучения: 

                                                
173 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
174 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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c) всякий раз, когда изменяется интенсивность, тип источника или геометрия источник-

продукт. 

 
РАЗДЕЛ 180.- Дозиметрия при облучении пищевых продуктов проводится следующим образом: 

 
a) точное измерение дозы, поглощенной пищей; 
b) установка распределения дозы и интерпретация информации; 

c) техническое обслуживание дозиметров для калибровки чувствительности 
измерительных приборов и/или радиационного контроля, обычно используемых на 
объекте; 

d) соответствие критериям выбора дозиметров в программе контроля качества, чтобы 
гарантировать точный, соответствующий и эффективный дозиметрический и/или 
радиационный мониторинг; 

e) ведение полной документации о дозиметрии и использование контрольного 

списка для всех этапов дозиметрических процедур. 
175

 

 
РАЗДЕЛ 181.- На каждом объекте или предприятии, где к продуктам питания применяется 
ионизирующая энергия, должен вестись учет каждой партии, и записи должны содержать, как 
минимум, следующую информацию: 

 
a) идентификация владельца или законного представителя продуктов питания, 

подлежащих облучению; 
b) вид и количество продуктов питания в облученной партии, включая информацию о том, 

являются ли продукты натуральными или ранее подвергнутыми другим физическим 
или химическим процедурам консервации; 

c) серийный номер облученной партии продуктов питания; 
d) дата облучения; 
e) тип упаковки, используемой при облучении, когда это применимо; 
f) контроль и измерения, выполняемые во время обработки. Минимальные и 

максимальные поглощенные дозы, дозиметрические сертификаты; 
g) источник, используемый для обработки; 
h) описание хранения на заводе; 
i) срок годности продукта, после его консервации; 
j) результаты и комментарии о проверках, установленных в следующем разделе, 

когда это применимо. 

 

Облучающие заводы должны хранить эти записи для предоставления органу 

здравоохранения в течение не менее 2 лет. 
176

 

 
РАЗДЕЛ 182.- Объекты, осуществляющие консервацию пищевых продуктов посредством 
ионизирующей энергии, должны быть проверены в соответствии с действующими 
постановлениями. Завод должен вести учет даты, имени инспектора и представленных замечаний. 

 
Владелец объектов, предназначенных для консервация пищевых продуктов с помощью 

ионизирующей энергии, не должен отказывать инспекторам, должным образом уполномоченным 
учреждением, отвечающим за мониторинг, в немедленном доступе, чтобы они могли выполнять 
свои обязанности, или в доступе к записям, установленным разделом 181, при любых 
обстоятельствах. 

 
 

 
 

                                                
175 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г.  
176 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Пункт IV 

Пищевые продукты, консервируемые ионизирующей энергией 

 
РАЗДЕЛ 183.- Помимо того, что указано для общей маркировки, каждый продукт, который был 
обработан радиацией или ионизирующей энергией, должен иметь на этикетке, очень близко к 
названию продукта, знак такой обработки, используя некоторые из следующих фраз: «Обработано 
ионизирующей энергией» или «Консервировано с помощью ионизирующей энергии». Кроме того, 
продукт должен иметь логотип или символ, известный во всем мире для этих целей. 

Неупакованная пища для непосредственного употребления должна иметь ту же 
информацию, которая была ранее указана, в видимом месте и на обработанной пище.

177
 

 
РАЗДЕЛ 184.- Если облучено более 5% продукта, на этикетке должна быть отметка об обработке. 

 
Повторное облучение продукта запрещено. Ни один из следующих случаев не считается 

повторным облучением: 

 
a)если оно применяется для предотвращения повторного заражения насекомыми в 

пищевых продуктах с низким содержанием влаги; 

b)когда ингредиенты были облучены с другой технологической целью; 
c) когда продукт содержит менее 5% облученных ингредиентов; 

d)когда процесс облучения выполняется на последовательных стадиях, с конкретной 
технологической целью, и общее количество частичных доз не превышает полной 
дозы ионизирующего излучения, необходимой для получения желаемого эффекта. 

 
Во всех случаях средняя глобальная поглощенная доза не должна превышать 10 кГр.

178
 

 
РАЗДЕЛ 185.- Каждый импортируемый пищевой продукт, консервируемый с помощью 
ионизирующей энергии, должен иметь доказательства, что объект, на котором продукт был 
обработан, включен в Международный реестр установок для облучения пищевых продуктов, и 
любые другие записи, подтверждающие, что технология, используемая в стране происхождения, 
совместима с правилами в настоящем постановлении. 

 

 
РАЗДЕЛ VII 

О ЗАМОРАЖИВАНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

 
РАЗДЕЛ 186.- Замороженные пищевые продукты определяются как натуральные или 
обработанные, подвергнутые на соответствующем оборудовании термическому процессу до 
достижения температуры -18 °C в термическом ядре. 

 
РАЗДЕЛ 187.- Чтобы свести к минимуму микробиологическую активность, предварительно 
приготовленные пищевые продукты, предназначенные для быстрой заморозки, должны как можно 
быстрее охлаждаться в соответствующих устройствах и промежуточно подвергаться процессу 
замораживания. Если это невозможно, продукты должны храниться при температуре более 60 °C в 
самой холодной точке продукта до тех пор, пока не будет выполнено охлаждение и последующее 
быстрое замораживание. 

 
 

                                                
177Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
178Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 188.- Должны быть приняты необходимые меры для предотвращения повышения 
температуры после процесса быстрой заморозки во время обработки и транспортировки в 
холодильные камеры. При переупаковке замороженного продукта эта процедура должна 
выполняться в специально предназначенном для этой цели помещении, в котором должно быть 
устройство для поддержания температуры ниже 8 °C и постоянный ее учет. 

179
 

РАЗДЕЛ 189.- Такие продукты должны храниться в холодильных камерах с температурой -18 °C 
или ниже и минимальными колебаниями. Такие камеры должны иметь устройство, которое 
постоянно регистрирует температуру. 

 
РАЗДЕЛ 190.- Междугородные перевозки замороженных продуктов должны производиться с 
помощью оборудования, способного поддерживать температуру продукта на уровне -18 °C или 
ниже. Транспортные средства должны иметь термометры, показания которых могут считываться 
снаружи, и устройства, регистрирующие температуру во время перевозки. Повышение 
температуры продукта во время транспортировки должно быть допустимым до -15 °C, но эту 
ситуацию необходимо быстро исправить во время транспортировки или сразу после доставки. 

180
 

 
РАЗДЕЛ 191. Местная транспортировка замороженных продуктов, подлежащих распространению 
розничным торговцам, должна осуществляться таким образом, чтобы каждое повышение 
температуры продукта выше -18 °C было как можно более коротким, при этом температура никогда 
не превышала -12 °С. 

181
 

 
РАЗДЕЛ 192.- Замороженные продукты должны предлагаться для продажи в морозильных 
прилавках или холодильниках для этой цели. Они должны поддерживать температуру продукта на 
уровне -18 °C и иметь термометры. Повышение температуры продукта допускается в течение 
коротких периодов времени, но температура не должна превышать -12 °C. 

182
 

 
РАЗДЕЛ 193.- Счетчики замораживания или охладители должны быть установлены таким образом, 
чтобы часть, отображающая продукт, не находилась под нестандартным излучающим теплом 
(прямой солнечный свет или вблизи систем отопления). Эти счетчики должны быть закрыты и 
подключены к электроснабжению ночью и когда магазин закрыт. Циклы оттаивания должны быть 
запрограммированы таким образом, чтобы они не выполнялись в часы работы, чтобы помещать 
продукты в другие морозильные прилавки, не подвергая воздействию температур, превышающих 
температуры, рекомендованные изготовителем. 

 
РАЗДЕЛ 194.- Счетчики замораживания или охладители не должны располагаться над линией 
нагрузки. Продукты не должны быть убраны и помещены в них, кроме как по абсолютной 
необходимости. 

 
РАЗДЕЛ 195.- Неупакованные замороженные продукты должны храниться и отображаться в иных 
отсеках, отличных от тех, которые используются для упакованных замороженных продуктов, во 
избежание риска загрязнения и обезвоживания. 

 

 
 

                                                
179 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
180 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
181 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
182Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 196.- В магазинах, торгующих предварительно приготовленными замороженными 
продуктами, должен быть сотрудник, отвечающий за фракционирование и упаковку продукта. 

 
 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ VIII 

/О МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ
183

 

 
Пункт I 

Общие положения 
 

 

РАЗДЕЛ 197.- Санитария, транспорт, индустриализация, распространение и продажа молока и 

молочных продуктов.
184

 

 
РАЗДЕЛ 198.- Молоко, без какого-либо другого указания, является продуктом полного и 
бесперебойного доения здоровых коров, получающих надлежащее питание и отдых, без молозива. 
Молоко от других животных указывается в зависимости от вида, а также производных продуктов.

185
 

 
РАЗДЕЛ 199.- Пастеризация – это процесс равномерного воздействия на молоко или другие 
молочные продукты подходящей температуры в течение периода времени, достаточного для 
уничтожения большей части доброкачественной флоры и всех патогенных микробов, с 
последующим быстрым охлаждением молока или молочных продуктов.

186
 

 
РАЗДЕЛ 200.- Пастеризация молока является обязательной в тех местах, которые указаны в Указе 
Президента, в соответствии с Законом № 4869 от 4 августа 1930 года, а также для производных 
продуктов для потребления человеком, указанных в этом Разделе. 

 
РАЗДЕЛ 201. Обработка сверхвысокой температурой (ультрапастеризация) – это процедура 
равномерного воздействия на молоко или другие молочные продукты температур от 130 до 145 °C 
в течение от 2 до 4 секунд или любого другого эквивалентного сочетания времени и температуры. 
187

 
188

 

 
РАЗДЕЛ 202.- Стерилизация – это процедура, при которой молоко или другие молочные продукты 
подвергаются термическому воздействию в автоклаве или подобном оборудовании в течение всего 
времени, необходимого для гарантии отсутствия жизнеспособных микробов и 
 

 
 
 
 

                                                
183 Фраза включена, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 9 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
184 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 10 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
185 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 11 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
186 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 12 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
187 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
188 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 12 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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спор, которые могут прорасти при нормальных условиях хранения. 
189

 

 
Пункт II 

Требования к молоку 

 
РАЗДЕЛ 203.- Характеристики молока должны быть следующими: 

 
a) нормальные органолептические показатели; 
b) без посторонних материалов; 
c) без крови и гноя; 
d) без антисептиков, антибиотиков и нейтрализаторов; 

Остатки пестицидов и другие вредные для здоровья человека вещества не должны 
превышать пределы, установленные Министерством здравоохранения; 

e) микробиологические показатели и содержание жира в молоке должны 
определяться в каждом конкретном случае; 
Помимо этого, специально для коровьего молока, характеристики являются следующими: 

f) удельный вес: от 1028 до 1034 до 20 °C; 
g) криоскопический индекс: от -0,53 до -0,57 «Horvet» или от 0,512 до -0,550 °С;  
h) pH: от 6,6 до 6,8; 

i) кислотность: от 12 до 21 мл гидроксида натрия 0,1 N/100 мл молока; 

j) нежирные твердые вещества: 82,5 грамма на литр, минимум. 
190

 

 
РАЗДЕЛ 204.- Молоко классифицируется как: 

a) натуральное молоко – молоко, которое подвергалось только охлаждению и 
стандартизации содержания жира перед процессом пастеризации, 
ультрапастеризации или стерилизации; 

b) восстановленное молоко – продукт, полученный путем добавления питьевой воды к 
сгущенному молоку или сухому молоку в такой пропорции, чтобы оно соответствовало 
требованиям, установленным в разделе 203, и его содержание жира соответствует 
любому из типов молока, указанных в разделе 205. Молоко подлежит пастеризации, 
ультрапастеризации или стерилизации; 

c) рекомбинированное молоко – продукт, полученный путем добавления смешивания 
обезжиренного молока, молочного жира и питьевой воды в такой пропорции, чтобы оно 
соответствовало требованиям, установленным в разделе 203, и его содержание жира 
соответствует любому из типов молока, указанных в разделе 205. Молоко подлежит 
пастеризации, ультрапастеризации или стерилизации. 

191
 
192

 

 
РАЗДЕЛ 205.- По содержанию жиров молоко классифицируется как:  

Цельное молоко – содержит более 30 г жиров на литр. 

Частично обезжиренное молоко – молоко с максимальным содержанием жира 30 г и 
минимум 5 г на литр. 

 
Обезжиренное молоко – молоко с максимальным содержанием жира 5 грамм на литр. 

193
 
194

 

 
 

 
 
 

                                                
189 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 12 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
190 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 13 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
191 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом № № 475/99 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
192 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 165/00 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 26 мая 2006 г. 
193 измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Газете Официально с 13 января 2000 г. 
194 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 14 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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Пункт III 

О пастеризации молока 

 
РАЗДЕЛ 206.- Непастеризованное молоко, отправленное производителем в план, должно 
пройти, по крайней мере, следующие контрольные испытания: 

 
Приемочные испытания: 

 
a) они должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе 203; 

b) спирт 68 об. %; 

 
Если молоко принято заводом, и оно должно быть классифицировано, должны быть 

выполнены следующие испытания: 

 
a) редуктаза (метиленовый синий) или общее количество микроорганизмов в 

неохлажденном молоке; 
b) содержание аэробных мезофильных и психрофильных микроорганизмов в 

охлажденном молоке; 

c) обнаружение ингибиторов; 

d) соматические клетки. 
195

 

 
РАЗДЕЛ 207.- Непастеризованное молоко пастеризуют сразу после приема или выдержки при 
температуре не выше 4 °С. 

196
 

 
РАЗДЕЛ 208.- В хранилищах молока должны быть стационарные закрытые резервуары, которые 
гарантируют сохранение температуры. Они должны иметь термометры или температурные 
датчики для контроля. Каждый резервуар, посуда или любой другой элемент должен быть 
изготовлен из нержавеющего и незагрязняющего материала, должен легко мыться и 
дезинфицироваться. 

197
 

 
РАЗДЕЛ 209.- Пастеризационное оборудование должно иметь устройства, которые проверяют 
правильность обработки молока; среди прочего, термометр, который непосредственно показывает 
температуру пастеризации, и термограф для регистрации температуры и времени обработки. 

 
Графики каждой обработки должны храниться в течение шести месяцев для 

контроля со стороны органов здравоохранения. 
198

 

РАЗДЕЛ 210.- Запрещается восстанавливать измененное возвращенное или оставшееся молоко. 

Такое молоко не должно использоваться для обработки пищи для потребления человеком. 
199

 

                                                
195 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
196 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 15 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
197 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 12 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
198 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 12 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
199 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 16 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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Пункт IV 

Упаковка, консервация и доставка пастеризованного молока. 

 
РАЗДЕЛ 211.- Сразу после пастеризации молоко должно быть охлаждено до температуры не 

выше 4 °C и должно храниться при той же температуре до распределения, кроме того 
молока, которое было обработано методом ультрапастеризации. 

 

Пастеризованное молоко должно быть отрицательным по фосфатазе. 
200

 

 

РАЗДЕЛ 212.- Заводы должны продавать пастеризованное молоко в герметичной упаковке, чтобы 

избежать загрязнения. Такая упаковка должна соответствовать требованиям настоящего 

постановления. 
201

 

 

Пункт V 

Молочные продукты 

 

РАЗДЕЛ 213.- Ароматизированное молоко – это продукт, полученный путем смешивания 

пастеризованного, стерилизованного или ультрапастеризованного цельного молока, частично 

обезжиренного молока или обезжиренного молока с ароматизаторами, подсластителями и 

стабилизаторами, разрешенными в соответствии с настоящим постановлением, для получения 

продукта с различными органолептическими характеристиками. 
202

 

 
РАЗДЕЛ 214.- Концентрированное молоко – это молоко, из которого частично удалено содержание 
воды. Имеются следующие классификации: 

 
a) сгущенное молоко – жидкий продукт, полученный путем частичного удаления воды 

из молока; 

b) сгущенное молоко с сахаром – молочный продукт, полученный путем частичного 

испарения воды и добавления сахара и/или декстрозы; 203 

 
Кислотность в концентрированном молоке не должна превышать 50 мл гидроксида натрия 

0,1 N/100 г, и тест на фосфатазу должен быть отрицательным. 

 
РАЗДЕЛ 215.- При переработке концентрированного молока должны использоваться только 
следующие добавки: динатрийфосфат, трикальцийфосфат, цитрат натрия, хлорид кальция и 
карбонат натрия, в максимальной дозе конечного продукта 2 г/кг, отдельно или в сочетании и в 
пересчете на безводные вещества, разрешенные ароматизаторы и пищевые красители. Кроме 
того, карраген следует использовать в сгущенном молоке в максимальной дозе 150 мг/кг.

204
 

 
РАЗДЕЛ 216.- Сухое молоко – это продукт, полученный путем частичного удаления воды из 
молока, максимальная влажность которого должна составлять 3,5%. Восстановленный продукт, 
13% для цельного молока, 11,5% для частично обезжиренного молока и 10% для обезжиренного 
молока, должен иметь максимальную кислотность 18 мл гидроксида натрия 0,1. 

 

                                                
200 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 17 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
201. Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 18 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
202. Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475 от 1999 г. Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
203 Измененный подраздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1°, II, № 13 Указа № 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
204 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 19 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 



101 
 

 

 

N/100 мл, растворимость в воде, не менее 99% и не более 15 мг сгоревших частиц. (Диск B, 

фильтр для сгоревших частиц, с определенным размером пор). 
205

 

 

Фтор добавляется в соответствии с техническим стандартом, указанным Министерством 

здравоохранения.
206

 

РАЗДЕЛ 217.- Сухое обезжиренное молоко должно классифицироваться по следующим 
термическим уровням:

207
 

Термический уровень сывороточного белка азота  

Высокая температура не более 1,5 мг/г.  

Средняя температура от 1,51 до 5,99 мг/г.  

Низкая температура не ниже 6,0 мг/г. 

 
РАЗДЕЛ 218.- Каждый сухое обезжиренное, частично обезжиренное или цельное молоко с 
ароматом или запахом, указывающим на разложение или нейтрализацию или не соответствующее 
общим требованиям к сухому молоку, должно быть внесено в каталог как непригодное для 
потребления человеком. 

208
 

 
Кроме того, такие запахи в порошке или восстановленном продукте, как, например, 

несвежесть, жир, рыба, мыло, мел, ржавчина, горечь, обожженный воск и т. д., считаются 
нежелательными. 

 
РАЗДЕЛ 219.- Вареная сгущенка – продукт, полученный из подслащенного молока, который 
нагревают для получения его характерного цвета. Общее содержание твердых веществ должно 
составлять не менее 25,5% и содержать не более 35% воды. Крахмалистые вещества должны 
добавляться только в продукты, отправляемые в пекарни.

209
 
210

 

 
РАЗДЕЛ 220.- Йогурт – коагулированный молочный продукт, полученный путем молочнокислого 
брожения под действием Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus из пастеризованного 
цельного, частично обезжиренного или обезжиренного молока, сухого цельного молока, частично 
обезжиренного или обезжиренного, или их смеси. 

211 

 
При его производстве добавляются следующие ингредиенты: 

 
c) натуральные ароматизаторы: фрукты (свежие, консервированные, замороженные, порошок, 

пюре, мякоть, сок), крупы, мед, шоколад, какао, орехи, кофе, специи и другие разрешенные 
ароматизаторы; 

d) сахар и/или другие разрешенные подсластители в соответствии с разделом 146 настоящего 
постановления; 

212
 

e) разрешенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы и 

                                                
205 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
206 Заключительный раздел включен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, № 22 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
207 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 20 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
208 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 21 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
209 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
210 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 22 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
211 Подраздел изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 23 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
212 Подраздел изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 



102 
 

 

 

сорбиновая кислота и ее натриевые и калиевые соли в качестве консерванта, 
максимальная доза которых должна составлять 500 мг/кг в пересчете на сорбиновую 
кислоту. 

d) подходящая бактериальная культура, производящая молочную кислоту. 

 

Молочные микроорганизмы, присутствующие в конечном продукте, должны быть 

жизнеспособными и в количестве, превышающем 106 КОЕ/г. 
213

 

 
РАЗДЕЛ 221.- Сливки – это молочный продукт, относительно богатый жирами, при отделении от 
молока принимает эмульгированную форму в виде обезжиренного молока с жиром. Содержание 
жира в нем должно быть четко обозначено. 

214
 
215

 
216

 

 
РАЗДЕЛ 222.- При производстве сливок должны использоваться следующие добавки: 

a) разрешенные секвестранты и эмульгаторы в максимальной дозе в конечном продукте 
2 г/кг отдельно или 3 г/кг в смеси, в пересчете на безводные вещества; 

217
 

b) разрешенные загустители в максимальной дозе в конечном продукте 5 г/кг отдельно 
или в смеси; 

c) разрешенные ароматизаторы. 
218

 

 
РАЗДЕЛ 223.- Кислотность в сливках не должна превышать 20 мл NaOH 0,1 N/100 г. 

 
РАЗДЕЛ 224.- Сливки должны продаваться только в оригинальной упаковке. 

 
Для пастеризованного молока должен быть четко указан код партии и срок годности, и оно 

должно храниться при температуре ниже 4 °C. 
Продажа сырых сливок запрещена. 

 
Пункт VI 

Сливочное масло 

 

РАЗДЕЛ 225.- Масло является молочным продуктом, полученным исключительно из 

пастеризованных молочных сливок. 
219

 

 
РАЗДЕЛ 226.- Пахта – молочный продукт, полученный исключительно из пастеризованной 
молочной сыворотки. 

 
РАЗДЕЛ 227.- Масло должно иметь следующие характеристики: 

a) нормальные органолептические показатели; 
 
 

                                                
213 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
214  Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
215 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
216 Измененны й раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 24 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
217 Подраздел изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 14 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
218 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г 
219 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 3 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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b) молочный жир: минимум 80%; 
c) обезжиренные сухие вещества молока: максимум 2%; 
d) влажность: максимум 16%; 
e) жирная кислотность: 18 мл гидроксида натрия 0,1 N/100 г максимум; 

f) индекс содержания пероксида жира на заводе: максимум 0,3 мЭкв.O 2/кг жира;  

g) температура плавления: 28 - 37ºC; 

h) индекс рефракции при 40 °С: 1,4546-1,4699; 
i) показатель рефракции при 40 °C: 40 - 45; 
j) йодный индекс: 32 - 45; 
k) индекс омыления: 211 - 237; 
l) Состав жирных кислот и триглицеридов должен быть таким же, как и в молочном жире. 

 
РАЗДЕЛ 228.- Ферментированное сливочное масло производится из ферментированных сливок. 
Оно должно соответствовать всем характеристикам раздела 227, за исключением параметров 
кислотности. 

 
РАЗДЕЛ 229.- Масло продается в упакованном виде, маркируется и хранится в холодильнике. 

 
РАЗДЕЛ 230.- Топленое масло, дегидрированное сливочное масло и безводный молочный жир 
являются продуктами, полученными исключительно из пастеризованного масла или сливок, и 
являются результатом устранения почти всего содержания воды и сухого постного экстракта. 

 
РАЗДЕЛ 231.- Топленое масло должно содержать: 

 
a) жир: минимум 99,3%; 
b) влажность: максимум 0,5%; 
c) перекисный индекс: максимум 0,8 мЭкв. Кислорода/кг жира; 
d) свободные жирные кислоты: 11,6 мл гидроксида натрия 0,1 N/100 г максимум. 

 
РАЗДЕЛ 232.- Дегидрированное топленое масло и безводный молочный жир должны содержать: 

 
a) жир: минимум 99,8%; 
b) влажность: максимум 0,1%; 
c) перекисный индекс: максимум 0,3 мЭкв. Кислорода/кг жира; 
d) свободные жирные кислоты: 11,6 мл гидроксида натрия 0,1 N/100 г максимум. 

 
РАЗДЕЛ 233.- Топленое масло, дегидрированное топленое масло и безводный молочный жир, не 
предназначенные для непосредственного употребления или для использования в 
рекомбинированном молоке или рекомбинированных молочных продуктах, должны содержать в 
качестве антиоксидантов только следующие добавки, в количествах, указанных в разделе III 
настоящего постановления: 

 
Галлаты пропила, октила и 
додецилбутилгидроксианизола (БГА) 
Бутилгидрокситолуол (БГТ) 

 

 
Пункт VII 

Сыр 

 
РАЗДЕЛ 234.- Сыр - это зрелый, незрелый, твердый или полутвердый продукт, полученный путем 
коагуляции молока, обезжиренного молока, частично обезжиренного молока, 
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сливок, сыворотки, сырной сыворотки или сыворотки сливочного масла, должным образом 
пастеризованных, или их комбинации, под действием сычужного фермента или других 
соответствующих коагулянтов (специфических ферментов или разрешенных органических кислот) 
и частичного отделения сыворотки, полученной при коагуляции. 

 

Фермерский сыр – сыр, перерабатываемый на семейных ремесленных заводах, причем молоко 

производится исключительно в том же месте, где производится продукт, и ежедневное 

производство которого не превышает 500 литров. Производство, изготовление, упаковка, хранение, 

распространение и продажа этих продуктов должны осуществляться в соответствии с тем, что 

установлено в настоящем постановлении, и техническими стандартами, касающимися 

руководящих указаний по разработке фермерских сыров, утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения, которые опубликованы в Официальном бюллетене. 
220

 
221

 

 
РАЗДЕЛ 235.- В тех местах, которые не регулируются положениями Закона № 4869 о пастеризации 
молока, все сыры должны иметь срок созревания не менее 30 дней для продажи. 

 
РАЗДЕЛ 236.- При производстве сыров следует использовать следующее: 

 
a) бактериальная культура, производящая молочную кислоту; 
b) специфические грибковые или бактериальные культуры для получения специальных 

сыров; 
c) сычужный фермент или другие ферменты, достаточные для коагуляции; 
d) хлорид натрия; 
e) вода; 

f) хлорид кальция; 
g) нитрат натрия или калия; максимум 50 мг/кг сыра; 
h) каротин, каротиноиды, аннато и рибофлавин, отдельно или в смеси; 

i) разрешенные натуральные ароматизаторы; 

j) лимонная и/или молочная кислота; 

k) фрукты, семена и специи 
222

 
223

 

 
РАЗДЕЛ 237.- Свежий сыр или сливочный сыр – сыры, которые недавно были произведены и не 

подверглись какой-либо трансформации или ферментации, за исключением молочной 

ферментации, и производятся из цельного, частично обезжиренного или обезжиренного молока. 
224

 

Свежие сыры и сливочные сыры должны храниться в холодильнике при температуре не 
выше 5 °C сразу после их производства и должны храниться при этой температуре до продажи. 
Конечный продукт не должен содержать нитратов или нитритов. 

 
 

Если технологический процесс переработки этого вида сыров требует 
добавления желатина, допускается 0,3% конечного продукта. 

 
Фракционирование свежего сыра или сливочного сыра, где они продаются, 

 
 

                                                
220 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, II, № 25 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
221 Освобожденное решение № 244/07 Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном бюллетене, от 23 мая 

2007 года, в котором утверждается Общее техническое правило № 97 о Руководстве по разработке фермерских сыров. 
222 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
223 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г 
224 Измененный подраздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 26 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
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запрещено. 
225

 

 

РАЗДЕЛ 238.- Созревший сыр – продукт, требующий периода созревания при определенных 

условиях и температуре, чтобы произвести необходимые биохимические и физические изменения 

для получения органолептических характеристик, которые характерны для сыров. 
226

  

 

РАЗДЕЛ 239. - Сыр, полученный методом плавки или нарезки, представляет собой продукт, 

полученный путем размалывания, смешивания, плавления и эмульгирования, с помощью 

нагревателей и эмульгаторов, один или несколько видов сыра, пригодных для употребления, с 

добавлением или без добавления молочных твердых или других пищевых продуктов, таких как 

сливки, сливочное масло, топленое масло, хлорид натрия и другие специи. 
227

 

Пищевые добавки, разрешенные настоящим постановлением, должны быть добавлены в 
технологическую пасту или нарезанный сыр. 

 
Максимальная доза эмульгатора в конечном продукте должна составлять 40 г/кг отдельно 

или в смеси, но фосфорные соединения не должны превышать 9 г/кг в расчете на фосфор. 

 

РАЗДЕЛ 240.- Помимо того, что указано в общих требованиях, установленных в настоящем 

постановлении в отношении маркировки, сыры должны указывать минимальное содержание жира в 

сухом экстракте. 228 

 
РАЗДЕЛ 241.- Если в производстве используется молоко, отличное от коровьего или смеси молока, 
указывается его происхождение. 

 
Только продукты, которые соответствуют разделу 234 настоящего постановления, должны 

маркироваться как сыр. 

 
РАЗДЕЛ 242.- Каждый розничный магазин, в котором сыр ламинируется перед продажей, должен 
иметь для этого соответствующую площадь, которая должна соответствовать тому, что указано в 
Разделе I настоящего постановления. 

 

С ламинированным продуктом следует осуществлять манипуляции в соответствии с 

гигиеническими стандартами, а также поддерживать минимальные манипуляции и воздействие 

неблагоприятных условий окружающей среды. 
229

 
230

 

 

РАЗДЕЛ IX 

МОРОЖЕНОЕ И СМЕСИ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО 

 
РАЗДЕЛ 243.- Пищевое мороженое – продукты, полученные из эмульсии жира и белков с другими 
ингредиентами, или смеси воды, сахара 

 
 

                                                
225 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
226 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
227 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
228 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
229 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
230 Замещенный раздел 230, как указано в тексте, в соответствии с Указом 807/97 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 3 февраля 1998 г. 
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и других ингредиентов, которые были заморожены и хранились в этом состоянии. 

 

РАЗДЕЛ 244.- Молочные ингредиенты, используемые в мороженом и смесях для него, должны 

быть пастеризованы или подвергнуты эквивалентной термической обработке, с подтвержденным 

отсутствием фосфатазы. 
231

 

 
РАЗДЕЛ 245.- Смеси для мороженого – жидкие или порошкообразные продукты, используемые для 
приготовления мороженого. 

 

РАЗДЕЛ 246.- Новая пастеризация не требуется для продуктов, изготовленных из 

концентрированных или порошковых ингредиентов, путем добавления исключительно питьевой 

воды, пастеризованного молока и ароматизаторов, которые были заморожены в течение одного 

часа после добавления этих веществ. 
232

 

 
РАЗДЕЛ X 

ЖИРЫ И ПИЩЕВЫЕ МАСЛА 

 
Пункт I 

Общие положения 

 
РАЗДЕЛ 247.- Масла и жиры – это триглицериды жирных кислот, коммерчески чистые, полученные 
из полезного и чистого сырья, без вредных продуктов, полученных в результате их выращивания, 
обработки или производства. 

 
РАЗДЕЛ 248.- Влажность и содержание летучих веществ не должно превышать 0,2% в пищевых 
маслах и не более 0,5% в маслах и жирах. Они не должны содержать более 0,25% свободной 
кислотности, выраженной в виде олеиновой кислоты, и не более 50 ч/млн мыла. На дату обработки 
максимальный предел содержания пероксидов должен составлять 2,5 мЭкв пероксида 
кислорода/кг жира и 10 мЭкв кислорода/пероксида/кг жира в течение срока годности и храниться в 
соответствии с этикеткой. Они не должны иметь измененных органолептических показателей. 

 
Из этого положения в отношении свободной кислотности исключаются оливковое масло и 

масло какао, максимальная кислотность которых должна составлять 2,0% в пересчете на 
олеиновую кислоту; и шпик и говяжье сало, максимальная кислотность которых должна составлять 
0,8% в пересчете на олеиновую кислоту. 

Также исключаются из этого положения, касающегося пероксидного числа, оливковое 

масло первого отжима, максимальный предельный показатель для которого должен составлять 20 

мЭкв кислорода/кг масла. 
233

  
234

 

Содержание трансжирных кислот промышленного происхождения в пищевых продуктах 

должно быть равно или меньше 2% от общего содержания жиров в продукте. 
235

 

 
РАЗДЕЛ 249.- Жирная пища, прогорклая или химически и/или микробиологически измененная, не 
должна быть пригодной для употребления; а также пищевые продукты, которые содержат 
посторонние вещества, остатки растительных или животных тканей, минеральные масла и 
добавки, не разрешенные настоящим постановлением. 

 

                                                
231 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 3 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
232 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 27 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
233 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
234 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 
235 Заключительный раздел включен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, № 23 Указа № 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. Срок действия: 2 года (масла и маргарины 

для домашнего использования) и 5 лет для остальных продуктов питания. 
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Аналогично, жирные продукты, содержащие галогенированные растворители в 
индивидуальной максимальной концентрации более 0,1 г/кг или общей максимальной 
концентрации более 0,2 мг/кг, не считаются пригодными для потребления человеком. 

 
В маслах и жирах более 2 частей на миллиард бензопиренов не приемлемы; а также 5 

частей на миллиард суммы 8 летучих полициклических ароматических углеводородов. 
Соответствующими полициклическими ароматическими летучими углеводородами являются 
следующие: 

Бензо (а) пирен  
Бензо (е) пирен  
Бензо (а) антрацен  
Бензо (b) флуорантен  
Бензо (k) флуорантен  
Дибензо (a,h) антрацен  
Бензо (g, h, i) перилен 

Индено (1,2,3–0, d) пирен 
236

 

 
РАЗДЕЛ 250.- Распространение и реализация пищевых масел, масел и жиров должны 
производиться в оригинальной упаковке; их упаковка в розничном магазине запрещена. 

 
Чтобы маркировать пищевое масло, масла и жиры как пищу или пищевые ингредиенты, 

необходимо идентифицировать фрукты, семена или виды животных, из которых получены эти 
продукты и/или ингредиенты. Должно быть сообщено, подвергались ли пищевые масла, масла и 
жиры процессу частичного гидрирования и/или переэтерификации и/или фракционирования. В 
пищевых смесях различных масел и жиров, продаваемых в виде готовых продуктов, это условие 
должно указываться в перечне ингредиентов как «смесь растительных масел» или «смесь масел, 
сливочного масла или животного жира» или «смесь масел, сливочного масла или животных 
жиров», соответственно, перечисляя сначала масло, сливочное масло или жир, которые имеют 
большую долю. Они должны быть включены в соответствующую таблицу о питательных свойствах, 
в соответствии с тем, что установлено в разделе 115 и в последнем подразделе раздела 116 
настоящего постановления. 

237
 

 
Пункт II 

Различные виды масел или растительные жиры 

 
РАЗДЕЛ 251.- Растительные пищевые масла – это масла, полученные из следующих фруктов, их 
частей или масличных культур: хлопка, сафлора, подсолнечника, кукурузы, арахиса, оливок, 
винограда, рапса, кунжута, сои, фундука, риса, семян томатов, пшеницы, льняного семени, 
шиповника, авокадо и других, разрешенных Министерством здравоохранения, и консистенция 
которых должна быть жидкой при температуре 15 ºC. 

238
 
239

 
240

 
241

 
242

 
243

 
244

 
 

                                                
236 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
237 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 5 Указа № 71/10 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 августа 2010 г 
238 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 2 Указа № 73/06 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 03 марта 2006 г. 
239 Освобожденное решение № 508 от 3 августа 2007 г. Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном 

бюллетене от 23 августа 2007 г. «Разрешает извлечение пищевых масел из орехов, миндаля и тыквенных семечек», измененное 

освобожденным решением № 491/08 Министерства здравоохранения, опубликованным в Официальном бюллетене от 27 

августа 2008 г 
240 Освобожденное решение № 951 от 13 ноября 2009 г. Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном 

бюллетене от 28 ноября 2009 г. «Разрешает извлечение пищевых масел из семян Pinus Koraiensis». 
241 Освобожденное решение № 214 от 11 апреля 2011 г. Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном 

бюллетене от 05 июня 2011 г. «Разрешает извлечение пищевых масел из семян чиа». 
242 Освобожденное решение № 8 от 09 января 2011 г. Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном 

бюллетене от 21 января 2011 г. «Разрешает извлечение пищевых масел из семян грибов Mortierella Alpina». 
243 Освобожденное решение № 82 от 13 февраля 2011 г. Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном 

бюллетене от 29 февраля 2011 г. «Разрешает извлечение пищевых масел из водорослей Crypthecodinium Cohnii». 
244 Освобожденное решение № 586 от 12 февраля 2012 г. Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном 

бюллетене от 27 сентября 2012 г. «Разрешает извлечение пищевых масел из плодов Vitellaria Paradoxa и Shorea Stenoptera и 

микроводорослей Schizochytrium SP». 
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РАЗДЕЛ 252.- Масла не должны содержать более 5% эруковой кислоты. 

 
РАЗДЕЛ 253.- Масла или пищевые растительные жиры – это растительные жирные продукты, 
консистенция которых является твердой или полутвердой при 15 °C. Их получают из следующих 
фруктов, их частей или семян: какао, кокос, мбокая, бабассу, пальма, ядро пальмы и другие, 
разрешенные Министерством здравоохранения. 

 
РАЗДЕЛ 254.- Физические и химические константы растительных масел и сливочных масел 
должны соответствовать указанным в таблице I. Состав жирных кислот, определенный 
газожидкостной хроматографией, указанной в таблице III, должен рассматриваться как 
справочный. 

 
Пункт III 

Различные виды масел или животные жиры 
 

 
РАЗДЕЛ 255.- Пищевые масла морского происхождения получают из рыб или морских 
млекопитающих; их консистенция является жидкой при 15°С, и они не подвергались процессу 
гидрирования. 

 
РАЗДЕЛ 256.- Пищевые масла или жиры животного происхождения – это те, которые извлекаются 
из жировой ткани свиней, овец, крупного рогатого скота и птицы, консистенция которых является 
твердой или полутвердой. Максимальные точки плавления должны быть: 

 
  Масло или сало 40 ºC 
  Бычий жир 45 ºC 
  Овечий жир 48 ºC 

мясо птицы 30 ºC 

 
РАЗДЕЛ 257. Физическая и химическая константа масел, сливочных масел и пищевых жиров 
животного происхождения должна соответствовать значениям, указанным в таблице II. Состав 
жирных кислот, определенный газожидкостной хроматографией, указанный в таблицах III и IV, 
должен рассматриваться как справочный. 

 
Пункт IV 

Другие пищевые жирные продукты питания 

 
РАЗДЕЛ 258.- Модифицированные морские пищевые масла представляют собой жирные 
продукты, консистенция которых при 15 °C является жидкой; они получены из пелагических видов и 
подвергаются процессам гидрирования и фракционирования. 

 
РАЗДЕЛ 259.- Модифицированные масла представляют собой продукты, полученные из 
растительных или морских масел, которые были подвергнуты процессам гидрирования и, в 
конечном итоге, переэтерификации и фракционированию. Их максимальная температура 
плавления должна составлять 45 °C. Более высокие температуры плавления должны быть 
разрешены в сырье. 
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РАЗДЕЛ 260.- Эмульгированное масло – эмульсия, полученная из масла или жиров морских и/или 
растительных жиров с водой. Содержание воды должно быть указано. 

 

РАЗДЕЛ 261.- Комбинированное масло – продукт, полученный путем смешивания морских и 
растительных масел. Максимальный процент морского масла в смеси должен составлять 50%. 

 

РАЗДЕЛ 262.- Маргарин – эмульсия, обычно вода/масло, полученная из жиров и пищевых масел. 
Маргарины должны соответствовать следующим характеристикам: 

 
a) Столовый маргарин – маргарин, жирное вещество которого имеет максимальную 

температуру плавления 37 °C. Максимальное содержание воды в нем должно 
составлять 16%, а минимальное содержание жирных веществ - 80%. 

Аналогичным образом, маргарины с содержанием жирных веществ менее 80% и 

содержанием воды более 16% считаются столовыми маргаринами. Эти маргарины 

должны указывать содержание воды в них.
245

 

b) Пекарский маргарин – маргарин, жирное вещество которого имеет максимальную 

температуру плавления 45 °C. Содержание воды в нем и его использование должны 

быть указаны на этикетке.
246

 

 
РАЗДЕЛ 263.- Маргарины должны соответствовать следующим характеристикам: 

 
a) Кислотность в жирных веществах, выраженная в виде олеиновой кислоты, не должна 

превышать 0,25%; 
b) Столовые маргарины должны содержать 30 000 МЕ витамина А и 70 г линолевой 

кислоты на кг. 

 
РАЗДЕЛ 264.- Маргарины должны храниться в холодильнике или храниться в темных и сухих 
местах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
245 Измененный подраздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 57/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
246 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 



 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ОВОЩНЫХ МАСЕЛ И СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ 

 

МАСЛО ИЛИ СЛИВОЧНОЕ 

МАСЛО 

Удельный вес Индекс 

рефракции 

(nD 

Йодный 

индекс 

Индекс 

омыления 
Температура 

плавления 

ХЛОПОК 0,918-0,926 (20/20) 1,458-1,466 99-119 188-9198 --- 

БАБАССУ 0,914-0,917 (25/20) 1,448-1,451 10-18 245-256 22-26 

КАКАО 0,940-0,998 (40/20) 1,453-1,459 32-42 188-202 30-35 

САФЛОР 0,922-0,927 (20/20) 1,467-1,470 135-150 186-198 --- 

КОКОС 0,908-0,921 (40/20) 1,448-1,450 6-11 248-265 23-28 

МБОКАЯ 0,905-0,916 (40/20) 1,451-1,454 26-32 236-244 18-26 

ПОДСОЛНЕЧНИК 0,913-0,923 (20/20) 1,467-1,469 120-140 186-194 --- 

ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ 0,917-0,925 (20/20) 1,465-1,468 111-131 187-198 --- 

АРАХИС 0,914-0,917 (20/20) 1,460-1,465 80-106 187-196 --- 

ОЛИВКИ 0,909-0,916 (20/20) 1,463-1,471 80-90 184-196 --- 

СЕМЯ ВИНОГРАДА 0,923-0,926 (20/20) 1,473-1,477 115-140 180-196 --- 

ПАЛЬМА 0,891-0,899 (50/20) 1,449-1,455 44-55 190-209 27-43 

ПАЛЬМОВОЕ ЯДРО 0,899-0,914 (40/20) 1,448-1,452 13-23 230-254 24-30 

РАПС 0,910-0,920 (20/20) 1,465-1,469 90-112 170-190 --- 

КУНЖУТ 0,915-0,923 (20/20) 1,465-1,469 104-120 187-195 --- 

ФУНДУК (*) 1,468-1,470 80-90 184-188 --- 

РИС 0,920-0,927 (20/20) 1,465-1,468 92-110 183-194 --- 

СЕМЕНА ТОМАТА 0,915-0,920 (20/20) 1,466-1,468 118-125 183-198 --- 

СЕМЯ ЛЬНА 0,926-0,934 (25/25) 1,480-1,483 165-204 188-196 --- 

ШИПОВНИК 0,922-0,928 (20/20) 1,478-1,481 169-175 189-193 --- 

СОЯ 0,919-0,925 (20/20) 1,466-1,470 125-138 186-195 --- 

(*): Информация недоступна 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ТАБЛИЦА II 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ 

 
 
 

ЖИР ИЛИ СЛИВОЧНОЕ 

МАСЛО 

Индекс  

рефракции  

(nD 40 °С) 

Йодный индекс 

 (Wija) 

Индекс омыления  

(мгКОН/г 

САЛО 1,4583-1,4610 48-53 192-203 

БЫЧИЙ ЖИР 

(включает съедобный жир) 

1,4510-1,4580 40-48 190-200 

ОВЕЧИЙ ЖИР 1,4500-1,4520 (60 ºC) 45-47 188-200 



 

 
 
 
 

ТАБЛИЦА III 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОВОЩНЫХ МАСЕЛ И СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ 

(выражено в процентах метиловых эфиров) 

 
Жирные кислоты хлопок бабассу какао сафлор кокос мбикая подсолнечник подсолнечник 

с высоком 

содержанием 
масла 

проростки 

пшеницы 

арахис оливки семя 

винограда 

Общепринятое 

название 

Систематическое 

название 

Номенкл

атура 

            

Масляная Бутановая C4:0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Капроновая Гексановая C6:0 --- --- --- --- <1 0,5-2 --- --- --- --- --- --- 

Каприловая Октановая C8:0 --- 2-7 --- --- 6-10 5-8 --- --- --- --- --- --- 

Каприновая Декановая C10:0 --- 1-8 --- --- 6-8 4-6 --- --- --- --- --- --- 

Лауриновая Додекановая C12:0 --- 40-55 --- <0,1 44-50 30-40 --- --- <0,1 --- --- --- 

Миристиновая Тетрадекановая C14:0 0,5-2 11-27 --- <0,5 15-20 6-8 <0,1 <0,1 <0,2 <0,5 <0,1 <0,1 

Пальмитиновая Гексадекановая C16:0 22-30 5-11 23-30 5-10 8-10 6-7 5-8 4-6 10-17 6-16 7-17 6-10 

Пальмитолеинов

ая 

Гексадекановая C16:1 0,5-1 --- <0,5 <0,5 <0,2 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <1 0,3-4 <1 

Стеариновая Октадекановая C18:0 2-3 2-7 33-36 1-5 2-4 2-3 3-7 4-5 2-4 1-7 1-3 3-5 

Олеиновая Октадекановая C18:1 13-24 9-20 30-36 10-25 5-9 27-30 14-34 74-82 25-50 35-72 65-85 15-20 

Линолевая Октадекадиенова
я 

C18:2 45-58 1-3 1-4 65-80 0,5-3 3-6 55-72 9-12 40-60 13-45 4-14 60-75 

Линолевая Октадекатриенов

ая 

C18:3 <0,5 --- --- <0,5 <0,1 <0,1 <0,7 <0,2 <2 <1 0,5-1,5 <2 

Арахидоновая  C20:0 <0,5 --- <1 --- <0,1 <0,1 <0,2 <0,5 <1 1-3 <0,5 <0,2 

Гадолеиновая  C20:1 <0,5 --- --- <0,1 <0,1 --- <0,2 <0,2 <0,5 0,5-2 <0,2 <0,2 

  C20:2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Бегеновая  C22:0 <0,5 --- <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 <0,5 1-5 <0,2 <0,1 

Эруковая  C22:1 --- --- --- --- --- --- <0,3 <0,1 --- <0,1 --- --- 

  C22:1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Лигноцериновая  C24:0 <0,1 --- --- --- --- --- <0,2 <0,2 <0,2 0,5-3 <0,1 <0,1 

Ацетэруковый  C24:1 --- --- --- --- --- --- <0,2 --- --- --- --- --- 



 

 
 

 

ТАБЛИЦА III (продолжение) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОВОЩНЫХ МАСЕЛ И СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ 

(выражено в процентах метиловых эфиров) 

 
Жирные кислоты Пальм

овые 

плод

ы 

Семя 

паль

мы ( 

) 

Семена 

рапса (а) 

Семена 

рапса (b) 

Кунжут Соя Люпин Фунду
к 

Рис Пророс

тки 

пшениц

ы 

Семен

а 

томата 

Семя 
льна 

Шипо
вник 

Общепри

нятое 

название 

Систематическ
ое название 

Номенклатура              

Масляная Бутановая C4:0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Капроновая Гексановая C6:0 --- <0,5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Каприловая Октановая C8:0 <0,1 3-6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Каприновая Декановая C10:0 <0,1 2-5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Лауриновая Додекановая C12:0 <0,5 41-55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Миристиновая Тетрадеканова

я 
C14:0 0,5-2 14-18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,2 <0,3 <1 --- <0,2 <0,1 --- 

Пальмитиновая Гексадекановая C16:0 40-45 7-10 2-4 4-5 7-12 7-14 6-14 1-4 10-18 12-16 14-16 5-7 3-5 
Пальмитолеин
овая 

Гексадекановая C16:1 <0,5 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 24-37 <0,1 --- <1 <0,5 <0,2 

Стеариновая Октадекановая C18:0 4-6 2-4 <2 <2 3-6 2-6 1-5 <1 1-2 <1 4-6 4-9 1-2 
Олеиновая Октадекановая C18:1 36-45 12-16 9-37 52-66 35-50 14-25 40-55 35-45 40-45 20-30 21-27 15-26 14-17 
Линолевая Октадекадиено

вая 
C18:2 6-12 1-4 10-17 17-23 40-50 45-60 20-40 7-12 30-40 40-55 50-60 12-19 40-46 

Линолевая Октадекатриен
овая 

C18:3 <0,5 <0,1 6-12 6-11 <1 4-11 1-8 1-3 <1,5 5-7 <2 40-60 30-35 

Арахидоновая  C20:0 <0,5 <0,1 <2 <1 <1 <1 <0,5 1-2 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Гадолеиновая  C20:1 <0,1 <0,1 8-16 1-4 <0,5 <0,5 <6 5-12 <0,5 --- --- <0,5 --- 

  C20:2 --- --- <1 <0,1 --- --- <0,1 --- --- --- --- --- --- 
Бегеновая  C22:0 <0,2 <0,1 <1 <0,5 <0,5 <0,5 1-3 <2 <0,5 --- <0,1 <0,5 <0,5 
Эруковая  C22:1 --- --- 30-58 0-5 --- --- <2 3-10 --- --- --- --- --- 

  C22:1 --- --- <1 <0,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Лигноцеринова
я 

 C24:0 --- --- <0,5 <0,1 --- --- --- <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 --- 

Ацетэруковый  C24:1 --- --- --- <0,1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

(a): Высокоэруковая кислота (b): 

Низкоэруковая кислота 



 

 
 

 

ТАБЛИЦА IIV 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЖИВОТНЫХ МАСЕЛ И СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ 

(выражено в процентах метиловых эфиров) 

 Жирные кислоты  Свиное масло Бычий жир Овечий жир 

Общепринятое название Систематическое название Номенк

латура 

   

  <C14:0 <0,5 <0,5 <0,5 

Миристиновая Тетрадекановая C14:0 0,5-3 1-7 3-4 

 Тетрадекановая C14:1 <0,2 0,5-2 <0,5 

 Пентадекановая C15:0 <0,1 0,4-1 <0,5 

 Пентадекановая C15:0 iso <0,1 <1 <0,1 

Пальмитиновая Гексадекановая C16:0 20-32 20-37 20-25 

Пальмитолеиновая Гексадекановая C16:1 1-5 0,7-5 1-3 

Пальмитиновая Гексадекановая C16:0 iso <0,1 <0,5 <0,5 

 Тетрадекандикарбононая C16:2 --- <0,5 --- 

Маргариновая Гептадекановая C17:0 <0,5 0,5-2 <2 

 Гептадекановая C17:1 <0,5 <1 --- 

Стеариновая Октадекановая C18:0 10-24 15-40 18-30 

Олеиновая Октадециленовая C18:1 35-62 26-50 30-40 

Линолевая Октадекадиеновая C18:2 3-10 0,5-5 2-6 

Линолевая Альфа-линоленовая C18:3 <1,5 <2 <3 

Арахидоновая Эйкозановая C20:0 <1 <0,5 <0,5 

Гадолеиновая Эйкозеновая C20:1 <1 <0,5 --- 

 Эйкозадиеновая C20:2 <1 --- --- 

Арахидоновая Эйкозатетраеновая C20:4 <1 <0,5 --- 

Бегеновая Докозановая C22:0 <0,1 --- --- 
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Пункт V 

Различные виды масел, используемые при жарке 

 

РАЗДЕЛ 265.- Различные масла, используемые при промышленном или институциональном 

производстве жареных пищевых продуктов, должны содержать не более 2% линолевой кислоты. В 

них должны быть добавлены антиоксиданты и синергисты, разрешенные в настоящем 

постановлении. 
247

 

 
РАЗДЕЛ 266.- Не допускается использование масел в следующих пределах: 

c) свободная кислотность в виде олеиновой кислоты более 2,5%; 
d) дымность ниже 170 °С; 
e) максимум 25% полярных соединений. 

 

Если результаты испытаний на свободную кислотность в маслах, выраженную в виде 

олеиновой кислоты, превышают 2,5%, лицо, ответственное за испытанный объект, должно 

продемонстрировать органам здравоохранения, что полярные соединения масла не превышают 

25%. 
248

 

 
РАЗДЕЛ 267.- Запрещается использование масел для процесса жарки, забракованных или 
переработанных, в других пищевых продуктах для потребления человеком. 

 
РАЗДЕЛ XI 

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

 
Пункт I 

Мясо первичной переработки 

 
РАЗДЕЛ 268.- Название «мясо» используется для съедобной части мышц убойных животных, 
таких как крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади, козы, верблюжий скот и другие виды, 
пригодные для потребления человеком. 

 
Мясо дичи во время процедур обработки, подготовки, упаковки, хранения, распределения 

и продажи должно соответствовать настоящему постановлению и техническим стандартам для 
него, утвержденным указом Министерства здравоохранения, который будет опубликован в 
Официальном бюллетене.

249250
 

 
РАЗДЕЛ 269.- Мясо включает в себя все мягкие ткани, окружающие скелет, включая его жировую 
оболочку, сухожилия, кровеносные сосуды, нервы, апоневроз и кости, относящиеся к вырезкам, 
когда они прикреплены к соответствующей мышечной массе и тканям, не отделенным во время 
убоя, за исключением мышц, поддерживающих подъязычный аппарат и пищевод. 

 
 
 
 
 
 

                                                
247 Измененный раздел 247, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
248 Измененный раздел 248, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
249 2° подраздел включен, как указано в тексте, на основании раздела 1°, № 24 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2008 г. 
250 Указ Министерства здравоохранения № 77/99, опубликованный в Официальном бюллетене от 10 июля 2010 г., утверждает 

Технический стандарт, касающийся процедуры и ветеринарной проверки видов диких животных и их мяса, а также критерии 

классификации для потребления человеком 



110 
 

 

Съедобными субпродуктами являются части и органы, такие как: сердце, печень, почки, 
тимус, вымя, кровь, язык, мозг или жир видов на убой. Из этой категории исключены легкие и 
части, которые установлены в разделе 274. 

251
 
252

 
 

РАЗДЕЛ 270.- Вид мяса свежеубитого животного должен быть мрамороподобным, с блестящей 

поверхностью, слегка влажным и эластичным на ощупь. Запах и цвет должны быть характерными 

для вида. Жир должен быть плотным на ощупь и без геморрагических участков или пятен. 
253

 

 

Раздел 271.- Свежее мясо – мясо, которое, кроме того, что оно было охлаждено при температуре 

от 0° до +/°C, измеренной в соответствии с разделом 22 указа № 94 от 2008 года Министерств 

сельского хозяйства и здравоохранения, не получило – для сохранения – никакой другой 

обработки, кроме защитной упаковки, и сохраняет свои естественные характеристики. 
254

 

РАЗДЕЛ 272.- 
255

 

 
РАЗДЕЛ 273.- Замороженное мясо – мясо, внутренняя температура которого, измеренная в центре 
мышечной массы, составляет максимум -18 °C. Тем не менее, чтобы транспортировать его, 

мясо, указанное в разделах 190 и 191 настоящего постановления, в равной степени считается 

замороженным мясом. 
256

  

 
РАЗДЕЛ 274.- Запрещается использовать губы, ноздри и уши от убойных животных для 
непосредственного употребления в пищу, а также часть перерабатываемого продукта, включая 
мясное ассорти, за исключением свинины, используемой для производства вяленого мяса. 

257
 
258

 
 
 

 

РАЗДЕЛ 275.- Мясное фарш без какого-либо другого названия – это фарш крупного рогатого скота, 
пригодный для употребления человеком, без пищевых добавок, растительного белка и крахмала. 
Его общее содержание жира не должно превышать 10%. Продается только: 

 
a) по запросу и в присутствии покупателя; 
b) при осуществлении упаковки на объекте, который имеет подходящее место или 

помещение. 

 

Разрешенные антиоксиданты могут быть добавлены в фарш, упакованный на 

промышленных объектах. Упаковка должна соответствовать спецификациям 

маркировки.  
259

 

Измельченное мясо других видов должно указывать это 

                                                
251 Измененный раздел 251, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
252 Измененный раздел 252, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, I, № 10 Указа № 214/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
253 Измененный раздел 253, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
254 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 4 Указа № 83/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 25 июня 2010 г. 
255 Раздел, отмененный в соответствии с разделом 1 № 5 Указа 83/09 Министерства здравоохранения, опубликованного в 

Официальном бюллетене от 25 июня 2010 г. 
256 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 6 Указа № 83/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 25 июня 2010 г. 
257 Подраздел включен, как указано в тексте, на основании раздела 1, I, № 11 Указа № 214/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 04 февраля 2006 г. 
258 Подраздел удален на основании раздела 1 № 1 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного в 

Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
259 Подраздел с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 16 Указа № 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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условие конкретно в соответствующей этикетке.
260

 

 
РАЗДЕЛ 276.- Маринованное мясо говядины – это убойное мясо говядины, в которое - инъекцией 
или другим соответствующим способом - был добавлен рассол, заправка или разрешенные 
пищевые добавки. Процесс маринования должен быть выполнен после того, как убой закончится, и 
когда мясо достигнет температуры 7 °C или ниже. 

 
Кроме того, процесс маринования должен выполняться в соответствии с надлежащей 
производственной практикой (НПП) и должен быть обозначен видимыми символами на этикетке, 
размещенной на передней части упаковки, чтобы потребитель мог легко идентифицировать 
маринованный продукт и отличить его от другого продукта без такого процесса. 

 
Несмотря на соблюдение общих требований к маркировке, маринованное мясо должно также 
указывать, какая весовая пропорция соответствует маринованию относительно общего веса, 
используя некоторые из следующих фраз: «Маринованный Х%» или «Содержит до X% 
маринованного». 

 
Для маринованного мяса говядины, продаваемого в нерасфасованном виде, непосредственно 
населению, информация о проценте маринования должна быть размещена на табличке рядом с 
названием продукта, что делает его легко идентифицируемым покупателем и отличимым от 
аналогичных продуктов, не маринованных. 

261
 

 

 

РАЗДЕЛ 277.- Только уполномоченные объекты могут иметь возможность хранить, распространять 
и продавать мясо крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей и других видов, пригодных 
для потребления человеком. 

 
Прямая продажа населению через систему самообслуживания должна осуществляться в 
отдельных упаковках, которые должны соответствовать положениям, касающимся упаковки и 
маркировки объекта. 

 

Предприятия по продаже мяса, отличного от мяса крупного рогатого скота, должны четко 

информировать покупателя об этом виде. 262 

 
РАЗДЕЛ 278.- Запрещено хранить и продавать мясо и съедобные субпродукты, если: 

a) они находятся в измененном органолептическом состоянии по физическим, 
химическим или биологическим причинам; 

b) они происходят от умирающих животных или плодов; 

c) они считаются непригодными для потребления органами здравоохранения. 

d) они поступили от неуполномоченных предприятий. 
263

 

 
РАЗДЕЛ 279.- Запрещается продавать в качестве любых видов мяса внутренние органы и 
субпродукты с остатками неэндогенных гормонов, стимулирующих рост, или веществ с 
гормональными эффектами, которые превышают пределы, указанные Министерством 
здравоохранения в соответствующем техническом стандарте. 

                                                
260 Измененные разделы, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г 
261 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 25 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г 
262 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 26 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г 
263 Измененные разделы, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Если во время проверки после убоя появляются какие-либо признаки, указывающие на то, 
что мясо или внутренности могут превышать пределы остаточных количеств, указанные 
Министерством здравоохранения, они должны храниться, идентифицироваться, содержаться в 
надлежащих условиях и подвергаться всем лабораторным испытаниям для подтверждения их 
безопасности. Если результаты испытаний показывают, что уровень остаточного количества выше 
установленного, окончательное решение должно быть «не пригодны для потребления человеком». 
Когда невозможно сохранить мясо и внутренности в надлежащих условиях в ожидании 
результатов, они должны быть немедленно признаны непригодными. 

 

При ввозе любого вида мяса и пищевых субпродуктов орган здравоохранения должен 

требовать официального сертификата происхождения, подтверждающего, что остаточное 

количество гормонов, гормонов, способствующих росту, и веществ с гормональным эффектом 

ветеринарного применения находятся в установленных пределах. 
264

  

 
РАЗДЕЛ 280.- Независимо от того, что установлено в предыдущем разделе, запрещено продавать 
под любым названием мясо или субпродукты с остатками пестицидов, остатками ветеринарных 
препаратов и добавок, используемых при кормлении животных, которые превышают 
установленные пределы допуска. Министерство здравоохранения устанавливает с помощью 
технического стандарта максимальные пределы ветеринарного использования остаточного 
количества лекарств в отношении мяса и других продуктов питания. 

 

При ввозе любого вида мяса и пищевых субпродуктов орган здравоохранения должен 

требовать официального сертификата происхождения, подтверждающего, что остаточное 

количество пестицидов, остаточное количество ветеринарных препаратов и добавок, 

используемых при кормлении животных, находятся в установленных пределах. 
265

 
266

 

 
Пункт II 

Мясо птицы 

 
РАЗДЕЛ 281.- Убойная птица представляет собой продукт любого вида птицы, выращенной в 
неволе, которая была убита на бойнях птицы и с которой были удалены кровь, перья, ноги, голова, 
пасть, трахея, пищевод, внутренние органы, легкие и половые органы. 

 
РАЗДЕЛ 282.- Мясо птицы является мышечной частью домашней птицы, указанной в настоящем 
положении; состоит из всех мягких тканей, окружающих структуру скелета. Включает кожу, жировой 
покров, сухожилия, кровеносные сосуды, нервы, апоневроз и все те ткани, которые не отделяются 
во время убоя. 

 
РАЗДЕЛ 283.- Разделанное мясо птицы или кусочки птицы – это любая съедобная часть или части 
убойной птицы, за исключением потрохов и отходов. 

 

 
РАЗДЕЛ 284.- Печень без потрохов, мышечный желудок (желудок) без слизи и содержимого, 
сердце с перикардом или без него и шея без трахеи и пищевода в целом. 

 
 
 
 

 

                                                
264 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
265 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
266 Решение, ныне не действительное, № 1462/99 Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном бюллетене 

от 04 октября 1999 г., устанавливает максимальные пределы остаточного количества ветеринарных препаратов в пищевых 

продуктах для потребления человеком. 
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РАЗДЕЛ 285.- Отходы – это голова и ноги убитой птицы. Запрещено помещать их в брюшную 
полость убитых птиц. 

 

РАЗДЕЛ 286. - Убойные птицы, нарезанные кубиками птицы, а также потроха и отходы должны 

быть охлаждены до максимальной температуры 2 °C, а для продажи в розничном магазине они 

должны храниться при максимальной температуре 6 °C, измеренной внутри мышечной массы.
267

 

 

РАЗДЕЛ 287. - Убойные птицы, нарезанные кубиками птицы, а также потроха и отходы, которые 

были охлаждены, должны храниться при температуре от 4 °C до -18 °C. 
268

 

 
РАЗДЕЛ 286. - Убойные птицы, нарезанные кубиками птицы, а также потроха и отходы, которые 
были заморожены, должны храниться при максимальной температуре -18 °C, измеренной внутри 
мышечной массы. 

 
РАЗДЕЛ 289. - Убойные птицы, охлажденные, или замороженные, должны реализовываться и 
продаваться только с потрохами. 

 
РАЗДЕЛ 290.- Каждая убойная птица, если она упакована, должна быть помечена этикеткой с 
указанием следующего: 

 

e) Идентификация бойни, где она была убита, и решение, разрешающее 
таковое; 

f) срок годности продукта. 
269 

 
РАЗДЕЛ 291.- Целые или нарезанные убойные птицы, охлажденные или замороженные, для 
прямой продажи населению через систему самообслуживания, должны продаваться в отдельных 
упаковках, которые должны соответствовать положениям, касающимся упаковки и маркировки, 
настоящего постановления. 

 

Убойные или замороженные птицы должны продаваться с потрохами, если они включены в 

грудную полость, упакованы в закрытый пластиковый пакет. 
270

 

 

РАЗДЕЛ 292.- Маринованное мясо птицы – это убойное мясо птицы, в которое - инъекцией или 
другим соответствующим способом - был добавлен рассол, заправка или разрешенные пищевые 
добавки. Процесс маринования должен быть выполнен после того, как убой закончится, и когда 
туша достигнет температуры 6 °C или ниже. 

 
Кроме того, процесс маринования должен выполняться в соответствии с надлежащей 
производственной практикой (НПП) и должен быть обозначен видимыми символами на этикетке, 
размещенной на передней части упаковки, чтобы потребитель мог легко идентифицировать 
маринованный продукт и отличить его от другого продукта без такого процесса. 

 
 

 
 

                                                
267 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 17 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
268 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 18 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
269 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
270 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 27 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Несмотря на соблюдение общих требований к маркировке, маринованное мясо должно также 
указывать, какая весовая пропорция соответствует маринованию относительно общего веса, 
используя некоторые из следующих фраз: «Маринованный Х%» или «Содержит до X% 
маринованного». 

 

Для маринованного мяса птицы, продаваемого в нерасфасованном виде, непосредственно 

населению, информация должна быть размещена на табличке рядом с названием продукта, что 

делает его легко идентифицируемым покупателем и отличимым от аналогичных продуктов, не 

маринованных. 
271

 

РАЗДЕЛ 293.- Процент остаточной воды, превышающий установленный в этой статье, не 
допускается в охлажденных или замороженных убойных птицах. Остаточная вода – это 
содержание воды в тушах, поглощение которой в процессе охлаждения неизбежно: 

 
Охлажденные птицы 

 

Воздушное охлаждение 3% 

Смешанное охлаждение (вода и воздух) 6% 

Водяное охлаждение 8% 

Мясо птицы замороженное 

 
Воздушное охлаждение 1,5% 

Смешанное охлаждение (вода и воздух) 3,3% 

Водяное охлаждение 5,1% 
 

Измерение остаточного содержания воды должно выполняться аналитическим методом, 

утвержденным Институтом общественного здравоохранения Чили. 
272

  

 
РАЗДЕЛ 294. - Убой, хранение, хранение, распространение и продажа мяса птицы разрешены 
только в разрешенных местах. 

 
Запрещено хранить и продавать мясо птицы и съедобные субпродукты, если: 

 
a) они находятся в измененном органолептическом состоянии по физическим, 

химическим или биологическим причинам; 
b) они происходят от умирающих животных; 
c) они содержат остаточное количество синтетических гормонов или продукты с 

гормональной активностью, остаточное количество ветеринарных препаратов, 
антисептиков и добавок, превышающее допустимые уровни, установленные 
Министерством здравоохранения посредством обоснованного решения. 

 

 
Пункт III 

Вяленое мясо 
 

 
РАЗДЕЛ 295.- К вяленому мясу, без какого-либо другого наименования, относятся продукты, 
изготовленные из мяса и говяжьего или свиного жира, с добавками или без них, приправами, 
специями, водой или льдом. 

 
Изготавливаемые продукты, содержащие мясо из других видов, в любой пропорции, 

должны указывать это на этикетке. 
 

 

                                                
271 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 28 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
272 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 29 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Каждый розничный магазин, в котором вяленое мясо разделяется на части перед 
продажей, должен иметь для этого соответствующую площадь, которая должна соответствовать 
тому, что указано в Разделе I настоящего постановления. С разделенным на фракции продуктом 
следует осуществлять манипуляции в соответствии с гигиеническими стандартами, а также 
поддерживать минимальные манипуляции и воздействие неблагоприятных условий окружающей 
среды. Запрещается каким-либо образом переупаковывать или модифицировать оригинальную 
упаковку и маркировать ее в точке продажи. 
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РАЗДЕЛ 296.- Свежее сырое вяленое мясо – это мясо, которое после приготовления сохраняет 
значения w и pH, аналогичные значениям для свежего мяса. Такое мясо подлежит или не подлежит 
процессам аэрации, отверждения, сушки и/или копчения. 

275
 

 
РАЗДЕЛ 297.- Созревшее сырое вяленое мясо – это те продукты, которые - копченые или нет - 
после длительных процессов отверждения, созревания, демонстрируют значения aw и pH ниже 
значений свежего мяса. 

276
 

 

РАЗДЕЛ 298.- Окисленное сырое вяленое мясо – это те продукты, которые - копченые или нет - 

после подготовки демонстрируют значения aw и pH ниже значений свежего мяса. 
277

 

 
РАЗДЕЛ 299.- Приготовленное вяленое мясо – это те продукты, которые независимо от того, как 
они были приготовлены, подвергались термической обработке, при которой температура в центре 
продукта не ниже 68 °C. 

278
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РАЗДЕЛ 300.- Бифштекс, без какого-либо другого наименования, – это продукт, изготовленный из 
рубленого или измельченного мяса, с добавлением или без добавления животного жира, соли, 
разрешенных добавок и специй. Содержание жира перед приготовлением не должно превышать 
24%. 
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РАЗДЕЛ 301.- Использование разрешенных немясных белков в качестве консервантов мяса при 
производстве вяленого мяса и бифштексов разрешено. Максимально допустимая доля 
текстурированных белков составляет 10% в сухом состоянии. 

282
  

 
РАЗДЕЛ 302.-Сырое, окисленное и приготовленное свежее вяленое мясо должно храниться в 
холодильнике (0 - 6 °C) сразу после приготовления и в розничных магазинах. Созревшее вяленое 
мясо должно храниться в сухом и прохладном месте (максимум 12 °C). 
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РАЗДЕЛ 303.- Транспортировка и распространение любого вида вяленого мяса должна 
производиться в разрешенных транспортных средствах в условиях охлаждения (от 0 до 6 ºC). 
Последнее требование вступает в силу через 24 месяца с даты вступления в силу настоящего 
постановления. 

 

РАЗДЕЛ 304.- Ветчина – это приготовленное и засоленное вяленое мясо, приготовленное из мяса 

ноги свинины, целое или нарезанное, отделенное от остальной части в задней части конца 

бедренной кости и без ноги; с водой, солью и разрешенными добавками, а также с другими 

разрешенными ингредиентами и без них. Его влажность не должна превышать 77%.
283

 

 

РАЗДЕЛ 305.- Ветчина холодного нарезки – это вяленое мясо, приготовленное и засоленное, 

изготовленное из нарезанного, рубленого или измельченного мяса свинины с водой, солью, 

добавками и другими разрешенными ингредиентами. Этот продукт должен содержать не менее 

12% белка и не более 5% свободного жира. 
284

 

 

РАЗДЕЛ 306.- Колбаса – это вяленое мясо, приготовленное и засоленное; имеет однородную 

массу и изготовлено из мяса свиньи, крупного рогатого скота или других видов с добавлением жира 

или масла, воды, соли, добавок, с кожей или без нее, с другими разрешенными ингредиентами. 

Этот продукт должен содержать не менее 12% белка (N x 6,25) и не более 6,25% свободного жира. 
285

 

 

РАЗДЕЛ 307.- Если при приготовлении колбас используются искусственные оболочки, на этикетках 
должно быть указано, что их необходимо удалить перед употреблением продукта. 

 
РАЗДЕЛ 308.- Запрещается добавлять искусственные красители к мясу и пастам, используемым 
для приготовления вяленого мяса. Использование этих красителей в натуральной оболочке и 
несъедобных искусственных оболочках допускается, если окраска не передается на 

содержимое. 
286

 

 
РАЗДЕЛ 309.- Запрещается добавлять крахмалосодержащие вещества в колбасные изделия, 
кроме продаваемых консервированных, в которых допускается до 5%. 

 
РАЗДЕЛ 310.- При производстве вяленого мяса допускается использование нитрита натрия, 
нитрата натрия и нитрата калия, отдельно или в смеси, при следующих условиях: 

a) как «нитрифицированная соль». Нитрифицированная соль представляет собой смесь 
хлорида натрия с добавлением нитрита натрия в концентрации от 0,7 до 0,8%; 

b) смесь «солей для посола» из хлорида натрия, нитрита натрия, нитрата натрия или 

калия и других разрешенных добавок. Общий процент нитрита натрия и нитрата 

натрия или калия, выраженный в виде нитрита натрия, не должен превышать 10%; 

c) нитрифицированная соль и соли для посола должны готовиться исключительно в 
учреждениях, уполномоченных на это органами здравоохранения, и запрещается 
производить их на мясокомбинатах. 

Также запрещено хранить нитрит натрия, нитрат натрия и/или калия на 
мясокомбинатах; 

d) в нитрифицированных солях и солях для посола процентное содержание нитрита 
натрия и нитрата натрия и/или калия 
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должны быть четко указаны на этикетке, а также рекомендации по применению. 

e) соли для посола должны быть окрашены, чтобы отличать их от поваренной соли. 
Азорубин должен использоваться в качестве красителя в количестве не более 250 мг/кг 
соли для посола. 

287
 

 
РАЗДЕЛ 311.- В вяленом мясе допускаются: 

a) максимальное содержание 125 мг/кг остаточного нитрита натрия; 

b) максимальное содержание нитрозаминов 30 мкг/кг в виде нитрозодиметиламина. 
288

 
 

 

Пункт IV 

Мясные экстракты и соки 
 

 
РАЗДЕЛ 312.- Производимыми мясными продуктами, среди прочего, являются следующие: 

а) мясной сок – это жидкая часть мышечных волокон, полученная вакуумным давлением и 
концентрацией при низкой температуре. Он не должен содержать более 15% общего 
количества золы, не более 2,5% хлорида натрия и не менее 12% азота в пересчете на 
сухое вещество; 

b) мясной экстракт – это продукт, полученный в результате фильтрации и 
концентрирования до получения пастообразной консистенции бульона, 
приготовленного из мышечной ткани крупного рогатого скота, почти без жира, 
сухожилий, хрящей и костей. Мясной экстракт из других видов продается с указанием 
вида. 

Мясной экстракт должен содержать не менее 6% общего креатинина и иметь 
максимальную влажность 22%, 2% жирных веществ, 10% хлора натрия и 1% 
нерастворимых остатков; 

c) желатин – продукт, полученный из коллагеновой ткани или связок животных, в кислой 
или щелочной среде, в виде порошка, листов или прозрачных таблеток. Он должен 
содержать не менее 15% общего азота и не более 3,5% общего количества золы. 

 
1% раствор в воде превращается в желе без запаха в холодном состоянии. 

 
РАЗДЕЛ XII 

РЫБА 
 

РАЗДЕЛ 313.- Свежая рыба – недавно пойманная рыба, которая после вылова не подвергалась 
никаким процессам, за исключением потрошения, когда это применимо. С момента вылова должны 
быть приняты необходимые меры для снижения температуры продуктов с помощью надлежащих 
механизмов, позволяющих избежать загрязнения добываемого ресурса. 

 

Во время распространения эти продукты не должны храниться при температуре выше 5 °C.
289
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РАЗДЕЛ 314.- Охлажденная свежая рыба – рыба, которая после вылова была потрошена и 
охлаждена до температуры от 0 до 3 °C, чтобы сохранить ее во время распространения. 

 
РАЗДЕЛ 315.- Замороженная рыба – рыба, недавно выловленная, обработанная и подвергнутая 
воздействию максимальной температуры -18 °C, измеренной в ее термическом ядре. 

 
РАЗДЕЛ 316. Копченая рыба – рыба, ранее соленая или нет, подвергнутая копчению лиственными 
породами или другим процедурам. 

 
РАЗДЕЛ 317.- Каждая свежая и охлажденная рыба, проданная или приготовленная, должна быть 
потрошена сразу после вылова, за исключением некоторых мелких видов (сардины, атериновые, 
анчоусы и другие). 

 
РАЗДЕЛ 318.- Свежая рыба, которая не была выпотрошена сразу после вылова, должна 
реализовываться только в том случае, если она была незамедлительно заморожена при 
максимальной температуре -18 °C, измеренной в ее термическом ядре. 

 
РАЗДЕЛ 319.- Свежая рыба для экспорта должна перевозиться и реализовываться без 
потрошения, если это предварительно разрешено директором соответствующей Службы 
здравоохранения. 

 
РАЗДЕЛ 320. - Свежая рыба и свежая охлажденная рыба должны соответствовать следующим 
физико-органолептическим характеристикам: 

a) Общий вид: хороший внешний вид, хорошо выраженная пигментация, не слишком 
много кожной слизи, прозрачный, бесцветный или слегка непрозрачный вид; 

b) запах: морской свежий или свежие водоросли; 
c) мышечная консистенция: жесткая поверхность, не прогибается при нажатии пальцем 

или, если это происходит, немедленно возвращается к нормальному состоянию. 
Наличие посмертного окоченения или замирания; 

d) глаза: выпуклые глазные яблоки заполняют глазницу или слегка полые. Черные и 
блестящие зрачки, с определенной формой и контуром. Прозрачная роговица и 
пигментированная радужка; 

e) жабры: ярко-красные, правильного или нейтрального запаха. Чешуя: идеально 
отделенная друг от друга, с одинаковой длиной и регулярно наложенная друг на друга; 

f) брюшная полость: 

- вся особь: гладкие и блестящие внутренние органы, жемчужные и не 
поврежденные. 

- потрошенная особы: адгезивная брюшина, остатки красной крови; 

g) чешуя: прилипшая, с металлическим блеском. 

 
РАЗДЕЛ 321.- Разделенная на фракции рыба должна соответствовать следующим физико-
органолептическим характеристикам: 

 
a) Внешний вид 

-тушка: сохраняет внешнюю пигментацию; 

- стейки и филе: розового полупрозрачного цвета, беловатого в мясе из рыбы с 
белым мясом; 

b) запах: свежий и надлежащий; 
c) мышечная консистенция: жесткая, не прогибается при нажатии пальцем или 

возвращается к нормальному состоянию; 
d) текстура: определенные миомеры; 
e) рН: максимум 6,8. 
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РАЗДЕЛ 322.- Каждый розничный магазин, в котором рыба разделяется на части перед продажей, 
должен иметь для этого соответствующую площадь, которая должна соответствовать тому, что 
указано в Разделе I настоящего постановления. С разделенным на фракции продуктом следует 
осуществлять манипуляции в соответствии с гигиеническими стандартами, а также поддерживать 
минимальные манипуляции и воздействие неблагоприятных условий окружающей среды. 

290
 

 

РАЗДЕЛ 323.- Рыба, предназначенная для реализации для потребления человеком, должна 

храниться в холодильнике без паразитов и их цист. 
291

 
292

 

 
РАЗДЕЛ 324.- Свежая рыба, охлажденная и замороженная свежая рыба не должны содержать: 

a) 30 мг/100 г общего количества азота летучих оснований (TVB-N) для нехрящепёрой 
рыбы; 

b) 70 мг/100 г общего количества азота летучих оснований (TVB-N) для хрящепёрой рыбы; 
c) 20 мг/100 г гистамина 

 
РАЗДЕЛ XIII 

МОРЕПРОДУКТЫ 

 
РАЗДЕЛ 325.- Моллюски – это все съедобные беспозвоночные животные, среда обитания которых 
– вода. Например, моллюски, ракообразные, иглокожие, туникаты и другие. 

 

РАЗДЕЛ 326.- Моллюски, которые могут жить вне воды (двустворчатые моллюски, ракообразные, 

иглокожие и туникаты) при продаже в свежем виде должны оставаться живыми до момента 

продажи. 
293

 

 
РАЗДЕЛ 327.- Свежая рыба – недавно пойманная рыба, которая после вылова не подвергалась 
никаким процессам. С момента вылова должны быть приняты необходимые меры для снижения 
температуры продуктов с помощью надлежащих механизмов, позволяющих избежать загрязнения 
добываемого ресурса. 

 

Во время распространения эти продукты должны храниться при температуре не выше 5 °C. 294
 

 
РАЗДЕЛ 328.- Охлажденные свежие моллюски – моллюски, которые после вылова были 
охлаждены до температуры от 0 до 3 °C, чтобы сохранить их во время распространения. 

 
РАЗДЕЛ 329. - Замороженные моллюски – моллюски, которые сразу после вылова 
обрабатываются и подвергаются воздействию максимальной температуры -18 °C, измеренной в их 
термическом ядре. 

 
РАЗДЕЛ 330.- Для оценки свежести моллюсков необходимо соблюдать следующие 
характеристики: 
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Двустворчатые и брюхоногие моллюски: 
a) Общий вид: живые, хороший внешний вид; 
b) запах: свежий и надлежащий; 

c) физическая стимуляция: закрытие раковины у двустворчатых моллюсков, 

втягивание внутрь или под раковиной у брюхоногих моллюсков. 

 
Головоногие моллюски: 

a) внешний вид: хорошо выраженная пигментация с интактными хроматофорами; 
гладкая кожа, здоровая и неповрежденная; 

b) запах: нейтральный; 

c) цвет: правильный, плотная белая кожа и жемчужный; 

d) щупальца: хорошо прилипшие к мантии; 

 
Ракообразные: 

a) общий вид: живые, хороший внешний вид, без меланоза; 
b) глаза: черные, блестящие и опухшие; 
c) мышечная консистенция: твердая; 
d) брюшная грудная мембрана: устойчивая, блестящая и прозрачная; 
e) запах: нейтральный; 

 
Иглокожие: 

a) Общий вид: живые, хороший внешний вид; 
b) запах: надлежащий; 
c) Спикулы: движущиеся и выпрямленные. 

 

 

РАЗДЕЛ 331.- Ракообразные, предназначенные для реализации для потребления человеком, не 

должны иметь цист паразитов. 
295

 

 
РАЗДЕЛ 332.- Общее содержание азота летучих оснований (TVB-N) в свежих охлажденных и 
замороженных моллюсках, за исключением ракообразных, должно составлять не более 30 мг/100 
грамм. У ракообразных этот показатель не должен превышать 60 мг/100 грамм. 

 
РАЗДЕЛ 333.- Ракообразные для потребления человеком не должны содержать более 80 мкг/100 г 
паралитического яда моллюсков (PSP) и не более 20 мкг/г яда амнезиевых моллюсков (ASP), и 
биологические испытания на диарейный яд моллюсков (DSP) не должны быть положительными. 

 
В районах, объявленных органом здравоохранения как затронутые красным приливом, 

орган здравоохранения должен установить, какие виды запрещены, посредством решения. В этих 
районах Служба здравоохранения санкционирует на основании принятого решения сбор, отлов и 
промышленную переработку загрязненных моллюсков, когда может быть доказано, что обработка 
снижает уровни токсичности в пределах, установленных в настоящем постановлении. 

296
 

 
 

РАЗДЕЛ 334.- Ракообразные, подверженные воздействию возможных загрязнений, будь то 
природные или спровоцированные людьми, должны подвергаться процессу очистки; и орган 
здравоохранения должен контролировать безопасность очищенного продукта. 
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РАЗДЕЛ 335.- Установка и эксплуатация объектов по выращиванию и очистке моллюсков для 
потребления, а также питомников для реализации этих видов должны быть расположены в местах 
с чистой водой, условия микробиологии которых должны позволять продуктам соответствовать 
требования, установленные в Разделе V настоящего постановления, и такие объекты должны 
иметь разрешение, выданное соответствующей Службой здравоохранения. 

 

РАЗДЕЛ XIV 
297

 

ЯЙЦА 

 
РАЗДЕЛ 336.-  Яйцо – это полностью развитая куриная яйцеклетка. Яйца других видов 
обозначаются дополнительным наименованием вида, из которого они произошли. 

 
РАЗДЕЛ 337.-  Свежее яйцо – это цельное яйцо со скорлупой, которое не подвергалось никакому 
процессу консервации и имеет срок хранения не более 8 дней. Воздушная камера свежего яйца не 
должна быть больше 8 мм. 

 
РАЗДЕЛ 338.-  Консервированное яйцо – это цельное яйцо со скорлупой, которое было охлаждено 
или хранится в свежем месте и имеет срок хранения не более 30 дней. Воздушная камера не 
должна быть больше 10 мм. На упаковке яиц такого типа должна быть надпись «Яйца хранятся в 
свежем месте». 

 
РАЗДЕЛ 339.-  Охлаждаемое яйцо – это цельное яйцо со скорлупой, которое подвергалось 
воздействию холода с момента его производства и выдерживания таким образом более 30 дней 
при максимальной температуре 2 °C и относительной влажности от 80 до 90%. PH белка и желтка 
не должен превышать 8,8 и 6,9 соответственно, а воздушная камера не должна превышать 10 мм. 
Упаковка такого вида яиц должна быть маркирована словами «Охлажденное яйцо». 

 
РАЗДЕЛ 340.- Каждое целое яйцо со скорлупой для непосредственного употребления должно 
транспортироваться в розничные магазины в новых упаковках или лотках. 

 
Упаковка, используемая при транспортировке яиц (коробки или лотки), должна 

использоваться в первый раз. Использование многоразовых упаковок разрешается, если их 
можно мыть и дезинфицировать для их надлежащей очистки, и такой процесс должен 

проверяться органом здравоохранения. 
 

Яйца должны перевозиться в закрытых транспортных средствах, конструкция которых 
должна быть изготовлена из материала, позволяющего поддерживать надлежащую температуру, 
чистоту и дезинфекцию. 

 
РАЗДЕЛ 341.-  Запрещается продавать яйца со следующими изменениями: 

 
- С пятнами 
- С треснутой скорлупой 
- С разбитой скорлупой 
- С признаками гниения 
- С пятнами крови 
- С развивающимися эмбрионами 
- С плесенью или паразитами 
- С высокой дегидратацией 
- С инородными телами 

                                                
297 Раздел XIV «Яйца» заменен, как указано в тексте, соответствии с Указом 90/00 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 28 апреля 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 342.-  Дегидрированное или высушенное цельное яйцо – это яйцо без скорлупы, вода из 
которого была извлечена выпариванием. Оно не должно содержать более 5% воды, если оно 
используется в качестве антиадгезива, в противном случае – не более 8% является приемлемым. 
Содержание белка должно быть не менее 45%, а содержание жира не должно быть ниже 42%. 
Такое яйцо не должно содержать искусственных красителей. 

 
РАЗДЕЛ 343.-  Жидкое цельное яйцо – это яйцо без яйца, которое сохраняет естественные 
пропорции белка и желтка, которые при смешивании дают однородный продукт. Не допускается 
использование искусственных пищевых добавок в качестве консерванта. 

 
Яйца или их части в жидком состоянии, которые были заморожены, должны храниться в 

герметичных упаковках. Они должны храниться при температуре ниже -12 °C, которая должна 
поддерживаться до размораживания для немедленного использования. 

 
РАЗДЕЛ 344.- Допускается добавление веществ – в качестве антислеживающих или 
антисмачивающих агентов – к порошкообразному яйцу, но не более 1% от массы диоксида кремния 
и не более 1,5% от массы силиката алюминия и натрия. 

 
РАЗДЕЛ 345.- Предприятия, производящие жидкое яйцо и замороженное яйцо, должны подвергать 
яйца, которые будут использоваться в качестве сырья, предварительному процессу мойки пресной 
водой с непрерывным потоком или добавлением в нее разрешенных нетоксичных антисептиков, 
когда производственный процесс не включает какой-либо отдельной стадии уменьшения 
бактериальной флоры, такой как пастеризация или т.п. 

 
РАЗДЕЛ XV  

МУЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Пункт I 

Общие положения 

 
РАЗДЕЛ 346.- Общее наименование «мучная продукция» обозначает натуральные продукты, 
простые или трансформированные, которые характеризуются содержанием в качестве основного 
компонента крахмалистых веществ с другими питательными веществами или без них, такими как 
белки, жиры, сахара и другие. 

 
Пункт II 

Мука 

 
РАЗДЕЛ 347.- Мука, без какого-либо другого наименования, представляет собой порошкообразный 
продукт, полученный путем постепенного и систематического помола зерен пшеницы из Triticum 
aestivum sp. тип vulgare, после отделения от примесей до определенной степени. 

 
РАЗДЕЛ 348.- Порошкообразное изделие из любого другого зерна должно обозначаться словом 
«мука», перед которым следует слово, указывающее вид зерна, из которого такая мука получена. 

 
РАЗДЕЛ 349.- Мука должна соответствовать следующим требованиям: 

 
a) максимальная влажность 15,0%; 
b) максимальная кислотность 0,25% в пересчете на серную кислоту из расчета 14,0% 

влажности; 
c) максимум 0,65% золы из расчета 14,0% влажности; 
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d) максимум 0,4% сырого волокна на основе 14,0% влажности; 
e) не менее 7,0% азотистых веществ (N x 5,7) из расчета 14,0% влажности, и 

f) она должна быть белой, цвета слоновой кости или слегка желтым.
298

 

 
РАЗДЕЛ 350.- Мука должна содержать минимум следующих витаминов и минеральных солей: 

 
Тиамин 6,3 мг/кг 
Рибофлавин 1,3 мг/кг 
Ниацин 13,0 мг/кг 
Железо 30,0 мг/кг 

 
Железо должно быть добавлено в виде сульфата железа, если это невозможно, вместо этого 

следует использовать фумарат железа, но всегда сохраняя эквивалентность сульфату железа. 

 

Кроме того, мука должна содержать 1,8 мг/кг фолиевой кислоты, но она допустима в пределах от 

1,0 до 2,6 мг/кг.
299

 

 
РАЗДЕЛ 351.- Смеси витаминов, поступающие в продажу для обогащения муки, будь то 
национальные или импортные, должны указывать на этикетках количество питательных веществ, 
которое они дают на грамм смеси. 

 

Министерство здравоохранения в соответствии с указом «Распоряжение Президента 

Республики» утверждает руководящие принципы в отношении соответствующих технических 

параметров, чтобы предварительная смесь витаминов для композиций муки была однородной. 
300

 

 
РАЗДЕЛ 352.- Цельнозерновая мука получается путем размола зерна до очистки и 
кондиционирования до достижения 100% экстракции. 

 
РАЗДЕЛ 353.- Мука из цельного зерна должна соответствовать следующим характеристикам: 

 
a) влажность не более 15,0%; 
b) сырое волокно, не более 1,5% из расчета 14,0% влажности; 
c) зола, не более 1,5% из расчета 14,0% влажности, и 
d) кислотность не более 0,3% в пересчете на серную кислоту из расчета 14% 

влажности. 

 
РАЗДЕЛ 354.- Овощная мука не должна содержать более 10 единиц ингибитора трипсина на 
миллиграмм сухой муки, 300 единиц гемагглютинирования на грамм сухой муки и не более 0,1 
синильной кислоты на грамм сухой муки. 

Мука люпина не должна содержать более 0,05% алкалоидов. 
301

 

 

РАЗДЕЛ 355.- Мука не должна содержать насекомых, частей насекомых или каких-либо стадий их 

эволюции, клещей или любых других посторонних элементов. 
 
 
 

                                                
298 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
299. Раздел заменен, как указано в тексте, на основании №1 раздела 1° Указа № 75/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 марта 2010 г. со сроком действия 24 месяца после опубликования в 

Официальном бюллетене. 
300 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании №2 раздела 1° Указа № 75/09 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 16 марта 2010 г. со сроком действия 24 месяца после опубликования в 

Официальном бюллетене 
301 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Пункт III 

Хлеб, кондитерские и хлебобулочные изделия 
 

 

РАЗДЕЛ 356.- Хлеб без какого-либо другого указания – это продукт, полученный путем 

приготовления теста, изготовленного из пшеничной муки, пекарских дрожжей, пресной воды и соли, 

с добавлением или без добавок для выпечки хлеба и/или обогатителей, таких как: молоко, сахар, 

жиры или любые другие разрешенные этим постановлением.
302

 

Если хлеб сделан из другой муки, он должен быть обозначен названием использованной 
муки. 

 

 
РАЗДЕЛ 357.- Хлеб должен иметь следующие характеристики: 

a) характерный запах и вкус; 
b) регулярное приготовление и выпечка хлеба; 
c) чистый и без посторонних предметов; 
d) содержание воды не более 36% через 1 час после выхода из духовки, и 
e) кислотность не более 0,25%, выраженная в виде серной кислоты и рассчитанная в 

расчете на 30,0% воды. 
 

 
РАЗДЕЛ 358.- С наименованием выпечки или хлебобулочных изделий обозначаются несколько 
продуктов, изготовленных из муки и со специями и другими ингредиентами или разрешенными 
добавками или без них, и они должны соответствовать следующим спецификациям: 

a) тесто должно выглядеть однородно, соответствовать обычным характеристикам 

продукта; 

b) кислотность не более 0,25% в пересчете на серную кислоту. 
303

 

 

 
РАЗДЕЛ 359.- Хлеб, торты, пирожные и любые другие кондитерские изделия не должны содержать 
посторонних веществ, насекомых, частей насекомых или каких-либо стадий их эволюции или 
клещей. 

 

 
РАЗДЕЛ 360.- Смеси усилителей хлебобулочных добавок, используемые в хлебопекарной 
промышленности, не должны содержать бромат калия. 

 

 
Пункт IV 

Лапша и сопутствующие товары 
 

 
РАЗДЕЛ 361. Лапша – это продукты, полученные путем смешивания пшеничной манной крупы 
и/или муки с пресной водой, неферментированные, сырые и подвергнутые процессу сушки. Яйца, 
овощи и другие разрешенные ингредиенты и добавки могут быть добавлены. 

 

                                                
302

 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
303

 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 362.- Лапша должна соответствовать следующим характеристикам: 
 

a) вода – максимум 13,5% и 
b) общая кислотность не более 0,25%, выраженная в виде серной кислоты, из расчета 

14,0% влажности. 
 

Другие требования и характеристики должны быть такими же, как и для сырья, без учета 
питательных веществ или других разрешенных добавленных веществ. 

 

 
РАЗДЕЛ 363.- Лапша, обогащенная витаминами и минеральными солями – это лапша, которая 
содержит по меньшей мере следующие питательные вещества на каждый килограмм конечного 
продукта: 

 
Тиамин 9,0 мг 
Рибофлавин 3,0 мг 
Ниацин 57,0 мг 
Железо 30,0 мг 

 
Железо следует добавлять в виде сульфата железа или пирофосфата железа. 

 

 
РАЗДЕЛ 364.- Яичная лапша или яичная паста или с яйцом – это лапша с цельными свежими 
яйцами или обезвоженными яйцами, поэтому такие продукты содержат не менее 330 мг 
холестерина на каждый килограмм готового продукта. 

 

 
РАЗДЕЛ 365.- Свежие макаронные изделия - это продукты, полученные путем смешивания 
пшеничной манной крупы и/или муки с пресной водой, с яйцом или без него, с овощами или 
другими ингредиентами и разрешенными добавками, которые не подвергались процессу сушки. 

 

 
РАЗДЕЛ 366.- Свежие макаронные изделия должны соответствовать следующим характеристикам: 

a) влажность: максимум 35% и 
b) кислотность не более 0,20% в пересчете на серную кислоту из расчета 14,0% 

влажности. 

 
РАЗДЕЛ 367.- Лапша и сопутствующие продукты не должны содержать насекомых или каких-либо 
стадий их эволюции, клещей или плесени. 

 
Пункт V 

Другие мучные продукты 

 

РАЗДЕЛ 368.- Крахмалистые продукты, которые продаются в упакованном виде, такие как 

картофельные чипсы, палочки, экструдированные продукты, крупы, кукурузные лепешки и т. п., 

должны содержать не менее 40% жира и 5% влажности.  

0304 

РАЗДЕЛ 369.- К сухим завтракам относятся продукты из зерновой муки или зерна с разрешенными 

добавками или без них, с солью или любыми другими пищевыми ингредиентами или без них. Они 

должны быть покрыты растительными маслами и/или сладкими сиропами и обогащены 

витаминами и минералами. 
305

 

 

                                                
304 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
305 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 



126 
 

 

 

РАЗДЕЛ 370.- Продукт, описанный в этом пункте, должен иметь все надлежащие характеристики, 
такие как вкус, запах, внешний вид, текстуру, и не содержать посторонних веществ, насекомых или 
их частей. 

 
Пункт VI 

Зерновые продукты или корнеплоды 
 

 
РАЗДЕЛ 371.- В эту группу входят несколько производных продуктов из злаков и корнеплодов, 
таких как: 

 
кукурузное пюре, общий продукт грубого помола мягкого кукурузного зерна, 
предварительно приготовленного и высушенного; 

 
кукурузный крахмал, крахмал сладкой белой кукурузы; 

 
мамалыга – мягкое и нежное пшеничное зерно, полученное варкой и очисткой от 
золы отбеливателем или любым другим аналогичным разрешенным способом, и 
промытое пресной водой до полного удаления щелочи (pH 6,9); 

 
кукурузная мука – кукуруза, приготовленная и очищенная с помощью горячего 
отбеливателя золы или любым другим разрешенным способом, и промыта 
пресной водой до полного удаления щелочи (pH 6,9); 

 
кукурузная мука – продукт грубого помола высушенного и очищенного зерна 
кукурузы; 

 
манная крупа – зернистый продукт, полученный грубым помолом и просеянный из 
твердой пшеницы (Triticum durum); 

 
тапиока – крахмал маниока, влажный и гранулированный; 

 
овсяные хлопья получают механическим прессованием промышленно чистых 
зерен овса без покровов; 

 
картофельный крахмал, который может содержать до 18% влажности; 

 
отруби или пшеничные отруби – продукт помола зерновых; неперевариваемые 
волокна, полученные из внешних частей зерен (семенник и алейрон) или зерновки; 

 
проростки пшеницы – продукт, полученный во время помола путем извлечения 
зародыша семян или зерновки. 
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РАЗДЕЛ XVI 

 
ПЕКАРНЫЕ ДРОЖЖИ И РАЗРЫХЛИТЕЛИ 

 

 
РАЗДЕЛ 372.- Дрожжи для выпекания получают путем промышленного размножения дрожжей типа 
Saccharomyces в соответствующих культурных средах. 

 

 
РАЗДЕЛ 373.- Сжатые или отфильтрованные дрожжи для выпекания – дрожжи, которые были 
центрифугированы, спрессованы или отфильтрованы, поэтому их влажность не должна превышать 
75% от их веса. 

 

 
РАЗДЕЛ 374.- Сухие дрожжи или быстрорастворимые сухие дрожжи для выпекания являются 
обезвоженными, поэтому их влажность не должна превышать 10% от их веса. 

 

 
РАЗДЕЛ 375.- Разрыхлители – это продукты, изготовленные из угольной кислоты и ее солей 
натрия, калия, кальция и аммония и других разрешенных химических ферментационных агентов, с 
наполнителями или без наполнителей в качестве инертного материала. 

 

 
РАЗДЕЛ 376.- Другие продукты могут использоваться в качестве ферментирующих агентов, если 
они прямо разрешены настоящим постановлением. 

 
РАЗДЕЛ XVII 

САХАР И МЕД 

Пункт I 

Сахар 
 

 

РАЗДЕЛ 377.- Название «сахар» следует использовать только для обозначения природной 

кристаллизованной сахарозы из корня сахарной свеклы (Beta vulgaris var.saccharina или 

saccharifera) или из стебля сахарного тростника (Saccharum officinarum).
306

 

 

РАЗДЕЛ 378.- Сырой сахар – это твердый кристаллизованный продукт из сахарного тростника или 
сахарной свеклы, изготовленный в основном из рыхлого кристалла сахарозы, покрытого маточным 
раствором. Его минимальная поляризация при 20 °C должна составлять 96. 

 

 
РАЗДЕЛ 379.- Гранулированный или рафинированный белый сахар – это продукт, который 
содержит не менее 99,5% сахарозы и не более 0,1% нерастворимых в воде веществ. Он не должен 
содержать более 0,10% золы, 0,10% восстанавливающих веществ и не более 0,10% влажности, а 
его цвет должен составлять не более 150 единиц ICUMSA. 

 
До 2% общего количества силикатов или фосфатов кальция, используемых в качестве 

анти-увлажнителей или других разрешенных продуктов. 
 

                                                
306

 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, № 23 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 380.- Коричневый сахар – это твердый кристаллизованный продукт из сахарного тростника 
или сахарной свеклы, который содержит не менее 98,5% сахарозы и не более 0,2% нерастворимых 
в воде веществ, не должен содержать более 0,4% золы и не более 0,10% влажности. 

 

 
РАЗДЕЛ 381.- Сахарная пудра или кондитерский сахар (глазурь) – это продукт, полученный путем 
тонкого помола гранулированного белого сахара или гранулированного рафинированного сахара. 
Его характеристики должны быть такими же, как у сахара, используемого для его производства. 
Допускается добавление силикатов или фосфатов кальция или других агентов, препятствующих 
увлажнению, в концентрациях, указанных в настоящем постановлении. 

 

Крахмал – максимальная концентрация 5% – может использоваться в качестве 

необязательного ингредиента, только если не используются никакие другие средства против 

слипания или против увлажнения. 
307

 

 

РАЗДЕЛ 382.- Темно-коричневый сахар получают путем концентрирования и кристаллизации 
очищенного сахарного тростника или свекольного сока. Он должен содержать не менее 80% 
сахарозы и не более 1% нерастворимых в воде веществ, 1,2% золы и 6% влажности. 

 

 

РАЗДЕЛ 383.- Сахарами называют углеводы, моносахариды и дисахариды подсластителей, 

очищенные, концентрированные и/или кристаллизованные, для маркировки; которые должны быть 

отмечены их конкретными названиями.
308

 

 

Пункт II 

Сиропы 

 
РАЗДЕЛ 384.- Название «сироп» используется для обозначения продуктов, заменителей и 
субпродуктов природных сахаров, которые включают вещества, номенклатура и требования 
которых подробно описаны в следующих разделах. 

 

РАЗДЕЛ 385.- Удалено. - 
309

 

РАЗДЕЛ 386.- Удалено. - 
310

 

 

РАЗДЕЛ 387.- Крахмальная патока – это очищенный и концентрированный раствор питательных 

сахаридов, полученных из крахмала. 
311

 

 

РАЗДЕЛ 388.- Крахмальная патока, используемая для производства кондитерских изделий, должна 
содержать максимум 400 мг/кг сернистого диоксида и максимум 40 мг/кг, если она предназначена 
для других целей. 

 

                                                
307 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
308 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, № 24 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
309 Раздел удален, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 25 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
310 Раздел удален, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 25 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
311 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, № 26 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 389.- «Дегидрированная» крахмальная патока – это крахмальная патока, которая частично 
отделена от содержания воды. Она должна содержать не менее 20% м/м восстанавливающих 
сахаров (декстрозы), выраженных в виде D-глюкозы в сухом состоянии, и 90% м/м всего твердого 
вещества, а также максимум 1% м/м сульфированной золы в сухом состоянии и 1 мг/кг мышьяка. 

 

Дегидрированная крахмальная патока, используемая для производства кондитерских 

изделий, должна содержать максимум 150 мг/кг сернистого диоксида и максимум 40 мг/кг, если она 

предназначена для других целей.
312

 

 

РАЗДЕЛ 390.- Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы получают ферментативной 

изомеризацией раствора с высоким содержанием декстрозы, содержащего не менее 70,5% 

твердых веществ, не менее 92% моносахаридов, не менее 42% фруктозы и не более 8% других 

сахаридов.
313

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 391.- Натуральные сиропы – это подслащенные натуральные соки растительных 
продуктов (сахарный тростник, кукуруза, свекла, пальма, фрукты и др.), концентрированные до 
консистенции сиропа, по меньшей мере, 62° по шкале Брикса, и не содержащие искусственных 
ароматических или красящих веществ.

314
 

 

РАЗДЕЛ 392.- Искусственные сиропы – это концентрированные растворы сахара в пресной воде с 
ароматическими веществами, красителями и разрешенными кислотами. 

 

 
Пункт III 

Мед 
 

 
РАЗДЕЛ 393.- «Мед», «девственный мед» или «пчелиный мед» только и исключительно относится  
к продуктам, изготовленным пчелой Apis melifera из цветочного нектара и экссудатов 
ароматических растений. 

 
Соответственно, никакие другие продукты пчеловодства, такие как пыльца или маточное 

молочко, не классифицируются и не должны классифицироваться как мед. Они должны 
продаваться как продукты питания после объявления их соответствующего состава и обоснования 
их питательных свойств, при их наличии. 

 
Пальмовый мед или пальмовый сироп – это густой темно-желтый и очень сладкий 

продукт, полученный из концентрированного чилийского пальмового сока (jubea chilensis). Продукт 
не должен содержать ароматизаторов, консервантов, непитательных подсластителей и/или 
искусственных красителей. 

315
 
316

 
317

 
 

 
 

 
 
 

                                                
312 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 238/00 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 26 мая 2003 г. 
313 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 238/00 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 26 мая 2003 г. 
314 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Минист ерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
315 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 855/98 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 31 июля 1999 г. 
316 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
317 Подраздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 27 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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РАЗДЕЛ 394.- Жидкий или кристаллизованный мед должен иметь следующие характеристики: 

 
a) содержание максимум 18% воды, 5% сахарозы, 8% декстрина, 0,8% золы, 0,2% 

кислотности в пересчете на муравьиную кислоту и 40 мг/кг гидроксиметилфурфурола и 
минимум 70% инвертных сахаров, с диастазной активностью 8 по шкале Гете. Его 
удельный вес должен составлять от 1,400 до 1,600 при 20 °C; 

b) он не должен содержать пыльцу, воск или другие нерастворимые в воде материалы в 
пропорции выше 1%, рассчитанной в сухом состоянии; 

c) он не должен содержать искусственных инвертных сахаров, насекомых, их частей или 

на любой из стадий их эволюции, шерсти животных или веществ, не связанных с его 

естественным составом, таких как натуральные или искусственные подсластители, 

ароматические вещества, крахмал, камедь, желатин, консерванты и окрашивающие 

вещества; 
318

 

d) он не должен подвергаться брожению или карамелизации без видимой плесени. 
 

 
РАЗДЕЛ XVIII  

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Пункт I 

Кондитерские изделия из сахара 

 

РАЗДЕЛ 395.- Кондитерские изделия – это различные препараты различного вида и консистенции, 

которые содержат сахар в качестве основных характеристик или его частичный или полный 

заменитель, непитательные подсластители, с медом, молоком, жирами, натуральными или 

промышленными фруктами, семенами или другими ингредиентами и разрешенными добавками.
319

 

 
Пункт II 

Какао и шоколадные изделия 

 
РАЗДЕЛ 396.- Семена какао или бобы какао – это здоровые и чистые семена Theobroma cacao L, 
которые были подвергнуты ферментации и последующей сушке. Они должны содержать максимум 
8% влажности, 12% скорлупы и не должны содержать насекомых или каких-либо стадий их 
эволюции. 

 
РАЗДЕЛ 397.- Какао или порошок какао получают путем измельчения какао-жмыха. Продукт 
должен содержать минимум 8% влажности и 5% шелухи или посторонних веществ в обезжиренном 
сухом веществе. Если содержание жира составляет 10% или более, его называют «натуральный 
какао-порошок», а если оно ниже 10%, его называют «обезжиренный какао-порошок». 

 
РАЗДЕЛ 398.- Шоколад – это гомогенный продукт, полученный в процессе производства какао, 
который можно комбинировать с молочными продуктами, сахаром и/или подсластителями, 
эмульгаторами и/или ароматизаторами. Он должен содержать не менее 20% сухих веществ какао, 
содержащих не менее 18% какао-масла. До 40% общего веса готового продукта могут составлять 
другие пищевые ингредиенты.

320
 

 

                                                
318 Измененный пункт, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
319 Раздел с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 30 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
320 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 399.- Заменитель шоколада – это продукт, в котором содержание какао-масла частично 
или полностью заменено растительными жирами, но в нем все еще присутствуют другие 
ингредиенты шоколада. Он должен содержать не менее 4% обезжиренных сухих веществ какао, а 
его влажность не должна превышать 3%. 

 

Заменитель молочного шоколада должен содержать не менее 12% обезжиренного сухого 

молока, а заменитель белого шоколада должен содержать не менее 4% какао-масла. На этикетках 

этих продуктов должен быть четко указан «шоколадный ароматизатор».
321

 

 

РАЗДЕЛ 400.- Подслащенный какао-порошок – это какао-порошок с сахаром, предназначенный для 

растворения в воде или молоке. Он должен содержать не более 65% сахара и не менее 20% сухих 

веществ какао. Он должен содержать сухое молоко или другие ингредиенты или разрешенные 

добавки, не должен содержать красителей.
322

 

 
Пункт III 

Порошкообразные продукты для приготовления десертов и напитков 

 
РАЗДЕЛ 401.- Общепринятым названием «порошкообразный продукт для приготовления десертов 
и напитков» обозначают те порошкообразные или гранулированные продукты, которые при 
диспергировании в воде и/или молоке позволяют получать другие препараты (желатин, сливочная 
карамель, пудинги, напитки и др.). 

 
РАЗДЕЛ 402.- Порошки для приготовления желатиновых десертов представляют собой смеси 
желатина и сахаров или разрешенных подсластителей, с подкислителями или без них, 
ароматизаторами, красителями и другими ингредиентами, разрешенными настоящим 
постановлением. Максимальное содержание должно составлять 5%. Если используются другие 
загустители или разрешенные гидроколлоиды, отличные от животного желатина, на этикетке 
должно быть указано «растительный желатин» без ущерба для соответствующего конкретного 
названия используемых загустителей или гидроколлоидов. 

323
 

 
РАЗДЕЛ 403.- Желатин, используемый для приготовления десертов, должен быть получен путем 
селективного гидролиза коллагена, основного структурного белка здоровой кожи животных, 
соединительной ткани и костей. Он должен соответствовать постановлениям об идентификации и 
чистоте, принятым ФАО-ВОЗ. 

324
 

 

 

РАЗДЕЛ 404.- Порошки для приготовления напитков или порошковые растворимые напитки 
изготавливаются из сахара или смесей сахаров и разрешенных подсластителей или смесей 
разрешенных подсластителей, подкислителей, ароматизаторов, красителей, с вызывающими 
помутнение агентами и другими ингредиентами или без них. 

 
Эти продукты должны содержать следующее: 

 
a) максимальный процент влажности 5% на момент упаковки продуктов; 
b) максимальный процент от общего содержания золы 2%, кроме обогащенного 

продукта, для которого данный лимит не действует; 
 

 
 

 

 
 
 

                                                
321 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
322 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 1°, № 11 и 28 Указа 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене от 23 января 2006 г. 
323 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
324 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
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c) минимальный процент 85% от общего содержания сахара в весе конечного продукта, 
за исключением напитков или растворимых порошковых напитков, в которых сахар 
частично или полностью замещен непитательными подсластителями. 

325
 

 
РАЗДЕЛ 405.- Маркировка подсластителей в этих продуктах должна соответствовать Разделу III 
«Пищевые добавки» настоящего постановления. 

 

 
РАЗДЕЛ XIX  

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
РАЗДЕЛ 406.- Кондитерские изделия – это продукты, полученные путем приготовления фруктов, 
овощей или клубней (цельных или кусочков), их соков и/или мякоти с сахаром (сахар, декстроза, 
инвертный сахар, крахмальная патока или их смеси), с или без других подсластителей, добавок и 
ингредиентов. Они включают джем, сладости, желе, цукаты, глазированные, кристаллизованные, 
высушенные фрукты и фрукты в сиропе. 

 
РАЗДЕЛ 407.- Цукаты, глазированные, кристаллизованные, высушенные фрукты и овощи и в 
сиропе должны соответствовать следующим требованиям: 

 
a) не должны иметь листьев, частей насекомых и посторонних предметов; 
b) плоды должны быть прозрачными, блестящими и пухлыми; их текстура должна 

быть прочной и не ломаемой при нажатии между пальцами; 
c) они должны иметь красители и ароматизаторы и другие разрешенные добавки. 

 
РАЗДЕЛ XX  

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Пункт I 

Общие положения 

 

РАЗДЕЛ 408.- Консервы – это продукты в герметичных банках, которые впоследствии 

подвергались термической обработке, гарантирующей коммерческую стерильность. 
326

 

 
РАЗДЕЛ 409.- Герметичная банка – это банка, которая предназначена для предотвращения 
проникновения микроорганизмов во время и после термической обработки, чтобы сохранить 
коммерческую стерильность. 

 
РАЗДЕЛ 410.- Термическая обработка – это условия времени и температуры, необходимые для 
достижения коммерческой стерильности. 

 
РАЗДЕЛ 411.- Запрограммированная обработка – это термическая обработка, используемая 
изготовителем для определенного продукта и банки определенного размера, для получения 
коммерческой стерильности. 

 
 

                                                
325 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 29 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
326 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 412.- Коммерческая стерильность – это состояние, получаемое путем применения 
достаточного количества тепла, отдельно или в сочетании с другими процессами консервирования 
пищевых продуктов, чтобы гарантировать уничтожение любого вида патогенных микроорганизмов 
и других видов микроорганизмов, которые могут размножаться при комнатной температуре, во 
время хранения и распространения. 

 
РАЗДЕЛ 413.- Кислая пища – это любая пища с естественным рН 4,5 или ниже. 

 
РАЗДЕЛ 414.- К пище с низкой кислотностью относится любая пища с рН выше 4,5 и активностью 
воды, превышающей 0,85. Сюда входят фрукты, овощи или овощные продукты, кислотность которых 
в естественном состоянии низкая, а pH снижен путем подкисления перед термической обработкой. 

 
РАЗДЕЛ 415.- Консервированная подкисленная пища – это любая пища, обработанная до 
достижения равновесного рН 4,5 или ниже после термической обработки. 

 
РАЗДЕЛ 416.- Вода, используемая для охлаждения консервов, должна быть хлорирована, и ее 
следует контролировать, чтобы гарантировать уровень свободного остаточного хлора не менее 0,2 
мг/л. Если эта вода рециркулирует, все нерастворимые органические вещества должны быть 
отделены. 

327
 

 

РАЗДЕЛ 417.- Герметичность консервов должна быть гарантирована соответствующими 

процедурами. Должен вестись учет контроля герметичности. 
328

 

 
РАЗДЕЛ 418.- Автоклавы, используемые для термообработки, должны иметь прецизионный 
термометр с температурой 1 °C и устройство для регистрации температуры и времени 
стерилизации. 

 
РАЗДЕЛ 419.- Запрещено иметь, распространять и продавать консервированные продукты, банки 
которых вздуты, помяты или имеют признаки того, что они утратили свою герметичность, 
заржавели или превысили срок годности, установленный производителем. Эти продукты не 
подлежат переработке для потребления человеком. 

 
РАЗДЕЛ 420.- Код производства или дата консервирования должны быть напечатаны на одной из 
крышек банки на барельефе или на автоматическом печатном оборудовании постоянными 
чернилами, как указано в настоящем постановлении. 

329
 

 

 

Пункт II 

Требования к пищевым продуктам с низкой кислотностью 

 
РАЗДЕЛ 421.- Термическая обработка должна устанавливаться изготовителем для каждого 
продукта, состава и формата с помощью приборов и испытаний на кривую проникновения тепла, 
проводимых в промышленных автоклавах. Этот режим должен контролироваться технически 
компетентным персоналом. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                
327 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
328 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
329 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Пункт III 

Требования к продуктам питания, консервированным путем подкисления 

 
РАЗДЕЛ 422.- Для каждой партии должен вестись учет, содержащий следующую информацию: 

a) условия термообработки; 
b) продукт, используемый для корректировки рН. 

 
Конечный продукт должен иметь равновесный рН 4,5 или ниже. 

 
Пункт IV 

Требования к мясным консервам 

 

РАЗДЕЛ 423. - Мясные консервы не должны содержать более 100 мг/кг остаточного нитрита в виде 

нитрита натрия. 
330

 

 
РАЗДЕЛ XXI 

МАРИНАДЫ 
 

РАЗДЕЛ 424.- Маринады – это фрукты или овощи, подвергнутые молочной ферментации, с солью 
и консервированные в уксусе или нет. Маринады должны соответствовать следующим 
требованиям: 

 
а) фрукты и овощи, используемые в качестве сырья, должны быть здоровыми, должным 

образом созревшими и без изменений, произведенных физическими, химическими или 
биологическими агентами; 

b) жидкость, покрывающая маринады, консервируемые в уксусе, должна иметь 
минимальную кислотность 1,5% в виде уксусной кислоты и pH не выше 3,8 (при 20 °C). 

 
Маринад должен содержать максимум 100 мг/кг общего сернистого диоксида, если 
сырье было обработано сернистым сульфитом, бисульфитом или диоксидом. 

 
РАЗДЕЛ 425.- Оливки, консервированные с помощью термической стерилизации (как 
приправленные оливки, потемневшие от окисления), должны подвергаться обработке достаточно 
долго, чтобы уничтожить споры Clostridium botulinum. 

 
РАЗДЕЛ XXII 

БУЛЬОН И СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПА 

 
РАЗДЕЛ 426.- Сухие бульоны состоят из овощей из мясных смесей и их экстрактов, поваренной 
соли, приправ, специй и усилителей вкуса. Они должны содержать сушеные овощи, 
гидролизованные белки, дрожжевые экстракты и добавки, разрешенные настоящим 
постановлением. 

 
Сухие бульоны должны содержать не более 5% влаги и быть восстановлены в 

соответствии с маркировкой, они должны содержать не более 12,5 г хлора натрия и не менее 100 
мг общего азота на литр бульона. Говяжий мясной бульон должен содержать не менее 20 мг 
общего креатинина, а другое мясо - 10 мг общего креатинина на литр приготовленного бульона. 

331
 

 
 

                                                
330 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 47/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 427.- Сухие смеси для приготовления супов и супы-пюре изготавливаются из смесей 
злаков и их продуктов, бобовых, подвергнутых термической обработке, сушеных овощей, грибов, 
мяса, в том числе домашней птицы, рыбы и моллюсков, молока и продуктов из него, жирных 
продуктов, мясных экстрактов и дрожжей, гидролизованных белков, соли, специй и их экстрактов и 
других усилителей вкуса и разрешенных добавок. Для их потребления нужно добавить воду; и они 
должны быть приготовлены в соответствии с указаниями на этикетке. 

 
Супы из сухих сливок должны содержать не менее 0,8% общего азота и не более 8% 

влажности. 
 

Максимум 12,5 г хлора натрия на литр супа. Крем-супы с мясом должны содержать не 
менее 60 мг общего креатинина на литр приготовленного супа, если соответствует говядине, и 10 
мг общего креатинина для других видов мяса. 

332
 

 
РАЗДЕЛ 428.- Супы быстрого приготовления и супы-пюре не нуждаются в приготовлении, а для 
употребления требуется только добавление горячей воды в соответствии с инструкциями на 
этикетке. Они должны соответствовать тем же требованиям, что и супы быстрого приготовления и 
супы-пюре. 

 
РАЗДЕЛ 429.- Креатинин в бульонах, супах и супах-пюре должен быть исключительно из 
натуральных продуктов. 

 

 
РАЗДЕЛ XXIII 

 
СПЕЦИИ, ПРИПРАВЫ И СОУСЫ 

 
Пункт I 

Специи 

 
РАЗДЕЛ 430.- Специи – это растения или их части (корни, корневища, луковицы, листья, кора, 
цветы, фрукты и семена), которые содержат ароматические, кислые и стимулирующие вещества 
или их активные ингредиенты, взвешенные в достаточном количестве для пищевого основания, 
используемые для приправы продуктов и напитков. Сюда входят следующие специи: 

 
АНИС : Сухофрукты Pimpinela anisum L. 
БАДЬЯН                                                                     : Плоды Illicium verum H. 
ШАФРАН : Оранжево-красные нити сушеного дыхальца цветов 

Croccus sativus L. 
КОРИЦА ЦЕЙЛОНСКАЯ : Сушеная кора Cinnamomum zeylanicum N. 

без большей части ее кожуры 
Любой другой вид корицы, который не соответствует 
макро- и микроскопическим характеристикам корицы 
цейлонской, такой как Cinnamomum cassia, должен 
называться «общей корицей» 

КАРДАМОН : Семена Elettaria cardamomum L. 
ГВОЗДИКА : Сухие бутоны Caryophyllus  

                                                
332

 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 
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aromaticus L.o Eugenia Caryphyllata T. 
ТМИН  : плоды Cuminum cyminum L. 
ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ : Плоды Carum carvi L. КУРКУМА 

: корень Curcuma longa L. 
КАРРИ : Смесь острых специй, таких как перец, имбирь, 

куркума и другие 
ИМБИРЬ : Промытый и высушенный корень Zingiber 

officinale R. 
МАЦИС : кожура мускатного ореха Myristica fragans H. 
МАЙОРАН : листья и цветы Origa num mejorana L. 
ПЕРЕЧНАЯ МЯТА :Листья и цветы Mentha piperita L. 
ГОРЧИЦА БЕЛАЯ : Семена Sinapis alba  
ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ : Семена Brassica nigra L. 
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ : сушеные семена без кожуры (шелухи) Myristica 

fragans H. 
БЕЛЫЙ ПЕРЕЦ : Зрелый и сухой плод Piper nigrum L. без 

наружной части околоплодника. 
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ : Частично зрелый и сухой плод Piper nigrum L. 
ДУШИСТЫЙ ПЕРЕЦ : Плод Pimienta officinalis B. или душистый перец 
КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ : Особо острый плод Capsicum 

frutescens  

ВАНИЛЬ : Незрелый, ферментированный и высушенный плод 
vainilla olanifolia A. 

 
РАЗДЕЛ 431.- Специи должны быть здоровыми, чистыми, подлинными и иметь 
соответствующие характеристики. Они должны содержать все свои активные ингредиенты и не 
должны иметь никаких других частей растения без приправы. 

 
РАЗДЕЛ 432.- Специи не должны быть истощены, изменены, заражены насекомыми или 
паразитами, загрязнены или храниться в плохих условиях. Запрещается добавлять инертные 
вещества, крахмалистые вещества или любые другие посторонние вещества. 

 
РАЗДЕЛ 433.- Приведенные ниже специи должны соответствовать следующим ограничениям, 
касающимся влажности, общего количества золы, золы, нерастворимой в соляной кислоте, 
необработанного волокна и ароматов: 

 

Специи Максимальная 
влажность по 
летучим 
веществам, % 

Общее 

содержание 

золы 
 

Макс. % 

Нерастворим
ая зола HCL 
10 

Макс. % 

Волокно-

сырец 
 

макс. % 

Специи 
 
 

мин. % 

АНИС 

БАДЬЯН 

ШАФРАН 

КОРИЦА ЦЕЙЛОНСКАЯ  

КАРДАМОН  

ГВОЗДИКА  

ТМИН 

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КУРКУМА 

13,0 

- 
15,0 
10,0 
12,0 
15,0 
9,0 
9,5 
10,0 
14,0 

9,0 

3,0 
8,0 
6,0 
8,0 
8,0 
9,5 
9,0 
8,0 
7,5 

1,5 

1,0 
1,0 
2,0 
3,0 
2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 

- 

- 
5,0 
20,0 

-  
15,0 
7,0 
18,0 
6,0 
8,0 

2,0 

4,5 
4,5 
2,0 
0,5 
2,0 
0,3 
10,0 
2,5 
2,5 
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ИМБИРЬ МАЦИС  17,0 3,0 0,5 10,0 4,0 

МАЙОРАН  15,0 15,0 5,0 19,0 0,7 

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА  12,0 12,0 1,0 - 0,8 

ПЕРЕЦ БЕЛЫЙ  - 5,0 1,0 22,0 - 

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ  - 5,0 1,5 - 0,6 

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ  14,0 5,0 0,8 20,0 5,0 

БЕЛЫЙ ПЕРЕЦ  15,0 2,0 0,3 5,0 1,5 

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ  12,0 7,0 1,0 12,5 2,0 

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ  10,0 8,0 1,0 - - 

ДУШИСТЫЙ ПЕРЕЦ  10,0 6,0 0,4 25,0 - 

ВАНИЛЬ  30,0 7,0 - - 1,5 
 

РАЗДЕЛ 434.- Если натуральная ваниль заменена ванилином или этил-ванилином, на этикетках и 
рекламных объявлениях должно быть указано: «Ароматизировано ванилином или этил-
ванилином». 

 
Пункт II 

Пищевая соль 

 

РАЗДЕЛ 435.- Пищевая соль – это хлорид натрия, полученный из геологических хранилищ, 

соленых озер или морской воды. Это определение включает соль, предназначенную для 

непосредственного употребления, и соль для приготовления и промышленного производства 

продуктов питания. 
333

 

 

РАЗДЕЛ 436.- Пищевая соль, кристаллизованная или размолотая, должна быть белой, без запаха 

и содержать в сухом состоянии не менее 97% хлора натрия. 
334

 

 

РАЗДЕЛ 437.- Пищевая соль с более низким содержанием натрия должна соответствовать 

спецификациям, установленным в разделе 120 настоящего постановления в отношении каждого 

пищевого идентификатора. 
335

 

 

РАЗДЕЛ 438.- Каждая пищевая соль должна содержать дополнительный йод в виде йодатов или 

йодидов натрия в концентрации от 0,02 до 0,06 г йода на килограмм продукта. 
336

 

 

Когда используются заменители соли или соли с низким содержанием натрия, они должны быть 

йодированы в соответствии с предыдущим подразделом.
337

 

 
РАЗДЕЛ 439.- Каждая пищевая соль не должна содержать токсичных веществ. Она не должна 
иметь: 

 
a) более 0,5% нитратов в виде нитрата калия; 
b) более 1,5% сульфатов в виде сульфатов натрия; 
c) более 1% нерастворимых в воде твердых веществ; а также 

 
 

                                                
333 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
334 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
335 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
336 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
337 Подраздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, № 2 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
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d) не более 1 мг/кг нитритов в виде NO2 . 
338

 

 
Пункт III 

Уксус 

 
РАЗДЕЛ 440.- Наименование «уксус» или «винный уксус» – это продукт, полученный в результате 
уксусной ферментации вина. Уксусы, полученные в результате ферментации других напитков или 
спиртных жидкостей, должны указывать на своих этикетках «... уксус», перед которым следует 
название сырья. 

 
РАЗДЕЛ 441.- Уксус или винный уксус должны иметь следующие характеристики: 

 
a) цвет, запах и вкус в зависимости от его природы, прозрачный, без плесени, 

дрожжей или любых других изменений; 

b) его содержание спирта не должно превышать 1% по объему, а общая 
кислотность, в виде уксусной кислоты, должна составлять не менее 5%; 

c) он должен иметь не менее 10 г/л сухого экстракта с фиксированной 

кислотностью в виде тартрата калиевой кислоты; 5 г/л и общим 

содержанием золы 11 г/л. 
339

 

 
РАЗДЕЛ 442.- Уксусы, изготовленные из любых других продуктов, кроме вина (алкоголь, сахар, 
гидромель, фруктовые соки, пиво, солод, молочная сыворотка или другие), должны иметь 
нормальный состав сырья и общую кислотность, в виде уксусной кислоты, не ниже 4%. 

 
РАЗДЕЛ 443.- Уксус, в целом, не должен содержать веществ, чуждых его сырью, и не должен 
содержать минеральные или органические кислоты, даже уксусную кислоту, горькие, 
раздражающие или токсичные материалы, посторонние красители или другие вещества для 
искусственного улучшения характерных свойств настоящего уксуса. 

 
РАЗДЕЛ 444.- Запрещается производить, распространять или продавать в качестве уксуса 
продукты на основе уксусной или молочной кислоты, не полученные в результате естественного 
уксусного брожения. 

 
Пункт IV 

Соусы 

 
РАЗДЕЛ 445.- Соусы – это готовые продукты жидкой или полужидкой консистенции, изготовленные 
из фруктовой мякоти, натуральных или произведенных приправ, органических кислот, 
ароматических или пряных продуктов, сахара, соли или других разрешенных продуктов. 

 
РАЗДЕЛ 446.- Горчичный соус – это смесь горчичной муки с уксусом, солью, другими приправами и 
разрешенными подкислителями. Он должен соответствовать следующим требованиям: 

a) максимальная влажность 75%; 
b) содержание не менее 0,1% натуральной горчичной эссенции в сухом состоянии; 
c) содержание до 12% общего количества золы в сухом состоянии; 
d) рН не выше 4,4; 
e) кислотность, не менее 1%, выраженная в виде уксусной кислоты. 

 
РАЗДЕЛ 447.- Любая смесь с другими загущающими веществами, разрешенными красителями или 

                                                
338 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
339 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 47/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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другими ингредиентами, не указанными в определении горчичного соуса, должна продаваться 
только как «горчичная приправа». 

 
РАЗДЕЛ 448.- Томатный соус – это продукт, полученный путем частичного помола и просеивания 
красных помидоров (Lycopersicum esculentum Mill), здоровых и спелых, мякоть и сок которых 
частично свободны от кожуры, а семена были сконцентрированы выпариванием, с приправой, 
солью и разрешенными добавками. Он должен соответствовать следующим требованиям: 

a) минимальное растворимое твердое вещество 8° по шкале Брикса; 

b) общая кислотность в виде безводной лимонной кислоты, максимум 2,5%. 

 

РАЗДЕЛ 449.- Кетчуп – это продукт, полученный путем помола и просеивания красных помидоров 

(Lycopersicum esculentum Mill), здоровых и спелых, мякоть и сок которых свободны от кожуры, а 

семена выпарены, с уксусом, сахаром, приправой, солью и разрешенными добавками. Он должен 

соответствовать следующим требованиям:
340

 
341

 

a) минимальное растворимое твердое вещество 26° по шкале Брикса; 
b) максимальный рН 4,4. 

 

РАЗДЕЛ 450.- Майонез – это эмульсия пищевого масла в яйце и воде, с уксусом, лимонным соком 

и другими органическими кислотами, пищевой солью, приправами и добавками. Допускается 

добавление каротина и других разрешенных добавок.
342

 

 

В магазинах, предлагающих или включающих майонез в пищу, майонез должен производиться 

только с пастеризованными яйцами, жидкими, замороженными или обезвоженными в соответствии 

с микробиологическими характеристиками, изложенными в разделе 173 настоящего 

постановления, или он должен быть готовым к употреблению с поставкой от уполномоченных 

заводов. 
343

 

 
РАЗДЕЛ 451.- Салатные заправки – это эмульсии, в которых пищевое масло тонко диспергировано 
в водной среде, которая может содержать один или несколько следующих ингредиентов: соль, 
сахар, уксус, специи, 

яйца и/или молочные продукты и разрешенные добавки. Если присутствуют яйца, должны 

соблюдаться положения предыдущего раздела. 
344

 
345

 

 
РАЗДЕЛ XXIV 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Пункт I 

Чай 

 
РАЗДЕЛ 452.- Чай без какого-либо другого наименования – это продукт, полученный из нежных 
листьев, листовых почек, стеблей или стволов, чистых, без видов камелии, приготовленных 
дегидратацией, с или без брожения/ферментативного окисления. 

346
 

                                                
340 Выражение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
341 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г 
342 Подраздел 2° удален, как указано в тексте, согласно Указу № 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
343 Подраздел добавлен, как указано в тексте, согласно разделу 1, № 1 Указа № 11/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 29 октября 2011 г. 
344 Выражение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
345 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1° № 2 Указа 11/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 29 октября 2011 г. (срок действия 3 месяца после опубликования в 

Официальном бюллетене) 
346 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1° № 1 Указа 32/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 26 января 2013 г. (срок действия 24 месяца после опубликования в 

Официальном бюллетене) 
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РАЗДЕЛ 453.- Сырье для производства разных видов чая должно соответствовать следующим 
требованиям: 
a) Содержать максимум: 

 
20% листовых пластин, или стеблей, или и того, и 
другого. 12% влажности. 
8% от общего количества золы и 1% от золы, нерастворимой в соляной кислоте в 
количестве 10%, в сухом состоянии. 

b) Он должен содержать не менее 1% кофеина в сухом состоянии. 
 

Производимые чаи могут продаваться различными способами: листьями, измельченными, в 
пакетиках или в жидком виде в качестве настоя или восстанавливаемого водой, отдельно или в 
смеси. Они должны маркироваться и реализовываться в соответствии с пунктом II Раздела II 
Правил по санитарному надзору за пищевыми продуктами в соответствии с их характеристиками и 
составом. 

 

Растворимый порошок чая или растворимый чай – это продукт, полученный дегидратацией 

чайного экстракта, пока он не превратится в порошок. Он не должен содержать менее 2,0% 

кофеина в сухом состоянии, а его влажность не должна превышать 5%.
347

 

 
Пункт II 

Мате 

 
РАЗДЕЛ 454.- Мате – это продукт, состоящий из листьев, молодых ветвей, побегов или стеблей 
видов Ilex (I.brasiliensis, I. paraguariensis), сушеных, слегка поджаренных или хлопьевидных. Мате 
должен соответствовать следующим требованиям: 

 
a) содержание минимум 0,7% кофеина и 25% водного экстракта в сухом 

состоянии; 
b) не более 11% влажности, 9% от общего количества золы, 1,5% золы, нерастворимой в 

соляной кислоте при 10%, и 30% палочек, которые не проходят через сито длиной 70 
мм и шириной 2,5 мм. 

c) отсутствие посторонних растительных веществ: максимум 1,0%, семена мате: 
максимум 1,0%, и они не должны быть горелыми, измененными или истощенными. 

Мате может продаваться по-разному: листьями, в виде порошка, приготовленного или в 

жидком виде в качестве настоя или восстанавливаемого водой, отдельно или в смеси. 

Они должны маркироваться и реализовываться в соответствии с пунктом II Раздела II 

Правил по санитарному надзору за пищевыми продуктами в соответствии с их 

характеристиками и составом. 
348

 

 

Пункт III 

Кофе 

 
РАЗДЕЛ 455.- Жареный кофе – это продукт, состоящий из здоровых и чистых бобов разных видов 
Coffea, которые после воздействия тепла приобретают темный цвет и характерный аромат. Он не 
должен содержать более: 

 
5% обугленных бобов 

1% посторонних веществ 

                                                
347 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 2 Указа № 32/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 26 января 2013 г. (срок действия: 24 месяца с момента публикации в 

Официальном бюллетене) 
348 Пункт добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 3 Указа № 32/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 26 января 2013 г. (срок действия: 24 месяца с момента публикации в 

Официальном бюллетене) 
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Влажность 5% 

 
Он должен содержать не менее 0,9% кофеина и 20% водного экстракта в сухом 

состоянии. 

 

Жареный кофе без кофеина не должен содержать более 0,1% кофеина в сухом 

состоянии. 
349

 

 
РАЗДЕЛ 456.- Растворимый кофе получают дегидратацией экстракта, полученного из недавно 
обжаренного и высушенного порошка кофейных зерен, без каких-либо других ингредиентов. Он не 
должен содержать менее 2,5% кофеина в сухом состоянии, а его влажность не должна превышать 
5%. 

 

Растворимый без кофеина не должен содержать более 0,3% кофеина в сухом 

состоянии.
350

 

 

Обжаренный кофе и растворимый кофе, без кофеина или нет, могут продаваться 

различными способами, в виде бобов, порошка, приготовленного или в жидком виде в качестве 

настоя или восстанавливаемого водой, отдельно или в смеси. Они должны маркироваться и 

реализовываться в соответствии с пунктом II Раздела II Правил по санитарному надзору за 

пищевыми продуктами в соответствии с их характеристиками и составом.
351

 

 

РАЗДЕЛ 457.- Заменители кофе – это те растительные продукты (соя, инжир, цикорий или другие), 

которые высушены и/или обжарены или обжарены с сахаром или смешаны, и позволяют готовить 

кофе в качестве настоя. Происхождение заменителя кофе должно быть четко указано на 

этикетке.
352

 

 
РАЗДЕЛ 458.- Заменитель растворимого кофе – это продукт, полученный дегидратацией водного 
экстракта заменителей кофе, указанных выше. Его влажность не должна превышать 5%. 
Происхождение заменителя растворимого кофе должно быть четко указано на этикетке. 

 

Заменители кофе или заменители растворимого кофе могут продаваться различными способами, 

в виде бобов, порошка, приготовленного или в жидком виде в качестве настоя или 

восстанавливаемого водой, отдельно или в смеси. Они должны маркироваться и 

реализовываться в соответствии с пунктом II Раздела II Правил по санитарному надзору за 

пищевыми продуктами в соответствии с их характеристиками и составом.
353

 

 

Пункт IV 

Ароматические растения 

 
РАЗДЕЛ 459.- В число ароматических растений входят определенные растения или части растений 
(корни, корневища, луковицы, листья, кора, цветы, фрукты и семена), которые содержат 
ароматические вещества, и из-за их характерных ароматов используются 

                                                
349 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
350 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
351 Подраздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 4 Указа № 32/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 26 января 2013 г. (срок действия: 24 месяца с момента публикации в 

Официальном бюллетене) 
352 Выражение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
353 Подраздел добавлен, как указано в тексте, в соотв етствии с разделом 1 № 5 Указа № 32/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 26 января 2013 г. (срок действия: 24 месяца с момента публикации в 

Официальном бюллетене) 
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для приготовления настоев. 
354

 

 
РАЗДЕЛ 460.- Ароматические растения должны быть настоящими, здоровыми и иметь свои 
собственные макро- и микроскопические характеристики. Они не должны содержать веществ или 
элементов, чуждых их природе, и не более 20% овощей без ароматической ценности. 

 
РАЗДЕЛ 461.- Ароматические растения должны содержать все свои активные ингредиенты и 
вторичные метаболиты, важные для их химической характеристики. 

 

РАЗДЕЛ 462.- Ароматические растения продаются целиком или молотыми, отдельно или в смеси. 
355

 

 

РАЗДЕЛ 463.- Ароматические растения не должны иметь загрязняющих веществ или веществ в 
количествах, вредных для здоровья, или активных ингредиентов в терапевтических концентрациях, 
также ароматические растения/настои не регулируются Законом № 19366 о наказании за 
незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.

356
 
357

 

 
РАЗДЕЛ 464.- Ароматические растения должны быть упакованы в подходящие материалы, 
которые сохраняют их вкус и аромат в оптимальных условиях. 

 
Ароматические растения могут продаваться по-разному: листьями, в виде порошка или в пакетиках, 
в приготовленном или в жидком виде в качестве настоя или восстанавливаемого водой, отдельно 
или в смеси. Они должны маркироваться и реализовываться в соответствии с пунктом II Раздела II 
Правил по санитарному надзору за пищевыми продуктами в соответствии с их характеристиками и 
составом.  

358
 

 

РАЗДЕЛ XXV  

ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И БЛЮДА 

 
РАЗДЕЛ 465.- К готовым продуктам и блюдам относятся те кулинарные препараты, которые 
продаются готовыми к употреблению, горячие, холодные или которые нужно нагревать. 

 
Сырье, ингредиенты и конечные продукты должны соответствовать требованиям 

настоящего постановления. 
 

 
РАЗДЕЛ 466.- Готовые продукты и блюда, продаваемые в горячем виде, должны храниться и 
перевозиться в термоконтейнерах, которые гарантируют постоянную и равномерную температуру 
65 °C. Обработанные продукты и блюда, продаваемые в холодном виде, должны храниться и 
транспортироваться 

 
 

                                                
354 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
355 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. (предыдущее изменение: Указ № 855/98, Минздрав) 
356 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
357 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
358 Подраздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 6 Указа № 32/12 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 26 января 2013 г. (срок действия: 24 месяца с момента публикации в 

Официальном бюллетене) 
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при температуре максимум 5 °С. 
 

Эти постановления влияют на распространение продуктов в общественном транспорте. 

 
РАЗДЕЛ 467.- Стеклянные витрины с изображением обработанных пищевых продуктов или посуды 
должны соответствовать требованиям настоящего постановления. 

 
РАЗДЕЛ 468.- Готовые пищевые продукты или блюда продаются упакованными, порциями и/или в 
разнообразии, определенном производителем, и должны указывать название продукта, имя 
законного представителя, адрес производителя, номер и дату санитарного решения, 
санкционировавшего учреждение и название санитарного органа, дату обработки, срок годности, 
инструкции по хранению, чистое содержимое, размер порции и следующую информация о питании 
на 100 грамм или 100 миллилитров и на порцию регулярного потребления: Энергетическая 
ценность в ккал, белки, количество доступных углеводов и жиров в граммах и количество натрия в 
миллиграммах. В исключительных случаях, для тех продуктов, которые содержат 35 мг натрия или 
менее на порцию, вместо обязательной количественной оценки следует только указать, что 
продукт содержит не более 35 мг на порцию. 

 

Эта информация должна быть напечатана на упаковке или на ее этикетке. 
359

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
359

 Замещенный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г 



144 
 

 

РАЗДЕЛ XXVI 

 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА И ЛЕД 

 
РАЗДЕЛ 469.- Питьевая вода пригодна для пищевых целей и должна соответствовать 
действующим санитарным нормам. 

 
РАЗДЕЛ 470.- Минеральная столовая вода – это вода со специальным химическим составом из 
официально зарегистрированных природных источников, добываемая для использования в 
качестве обычного напитка, с минерализацией ниже 1,5 г/л. 

 

РАЗДЕЛ 471.- Минеральная столовая вода должна быть получена в условиях, гарантирующих ее 

бактериальную чистоту, и должна быть упакована у источника, если она не получена из труб, 

поступающих от первоначального источника. 
360

 

 
РАЗДЕЛ 472.- Природная минеральная вода в бутылках должна соответствовать действующим 
санитарным нормам (Постановление Министерства здравоохранения № 106 от 1997 года о 
регулировании минеральных вод). 

361
 

 

 

РАЗДЕЛ 473.- Минеральная вода не должна содержать загрязняющих веществ или превышать 

пределы для определенных веществ, указанных в постановлении о минеральных водах. 
362

 

 
РАЗДЕЛ 474.- Этикетки на упаковках для воды должны соответствовать следующим 
дополнительным требованиям, помимо тех, которые установлены в Разделе II: 

 

a) если продукт содержит более 600 мг/л любого сульфата, кроме сульфата кальция, 
фраза «может быть слабительным» должна быть четко включена; 

b) если продукт содержит более 1000 мг/л растворенных твердых веществ или 600 
мг/л HCO3-, фраза «может быть мочегонным средством» должна быть четко 
включена;  

c) Заявления относительно свойств или терапевтического воздействия не должны быть 

включены. 

 
РАЗДЕЛ 475.- Двуокись углерода, используемая для приготовления газированных вод, должна 
содержать не менее 98% этого газа и не более 0,2% окиси углерода, не должно присутствовать 
посторонних веществ, вызывающих неприятный запах и/или аромат, или любого другого рода. 

 
РАЗДЕЛ 476.- Лед для потребления человеком получают путем замораживания питьевой воды. 
Его химические и биологические характеристики должны быть такими же, как и для питьевой воды. 

 
РАЗДЕЛ 477.- Запрещено фракционировать ледяные плитки для включения в пищу. 

 
 
 
 
 
 

                                                
360 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
361 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
362 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ XXVII 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ФРУКТОВЫЕ  

И ОВОЩНЫЕ СОКИ И БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА
363

 

 
Пункт I 

Безалкогольные напитки 

 

РАЗДЕЛ 478.- Безалкогольные напитки – это напитки, приготовленные с питьевой водой, 

газированные или нет, с одним или несколькими из следующих веществ: сахар, фруктовые соки, 

растительные экстракты, кислоты, эссенции, белки, минеральные соли, красители и другие 

разрешенные добавки, которые не должны содержать более 0,5% об. этилового спирта, кроме 

сиропов, которые содержат до 2,5%. 
364

 

 
РАЗДЕЛ 479.- Фруктовый безалкогольный напиток – это безалкогольный напиток с фруктовыми 
соками или их экстрактами и с растворимыми твердыми веществами из фруктового содержимого, 
которые содержат 10% м/м или более заявленных растворимых сухих веществ спелых фруктов. 

 
РАЗДЕЛ 480.- Безалкогольный напиток – это безалкогольный напиток с фруктовыми соками или их 
экстрактами и с растворимыми твердыми веществами из фруктового содержимого, которые 
представляют собой менее 10% м/м. 

 
РАЗДЕЛ 481.- Безалкогольные напитки с кофеином или хинином не должны превышать 180 мг/л 
кофеина или 130 мг/л хинина или его солей в виде безводного хинина. 

 
Пункт II 

 
Соки, нектары, фруктовые и овощные концентраты 

 
РАЗДЕЛ 482.- Чистый фруктовый или овощной сок является мясистым, мутным или прозрачным 
неферментированным, но ферментируемым продуктом для непосредственного употребления. Его 
получают механическими процедурами из спелых здоровых фруктов или овощей или из их мякоти 
и сохраняют только физическими средствами. Сок должен быть сконцентрирован и затем 
восстановлен водой, чтобы сохранить основной состав и факторы качества. 

 
РАЗДЕЛ 483.- Чистый фруктовый или овощной сок должен соответствовать следующим 
требованиям: 

a. содержание растворимых сухих веществ, за исключением добавленных сахаров, 
должно быть таким же, как содержание растворимых сухих веществ исходного 
фрукта или овоща; 

b. продукт должен иметь тот же характерный цвет, аромат и вкус, что и исходный 
фрукт или овощ. Восстановление натуральных летучих компонентов сока 
допускается, если они были экстрагированы исключительно натуральными 
летучими компонентами; 

c. при необходимости следует добавить один или несколько твердых сахаров, 
определенных в настоящем постановлении, в количестве, не превышающем 50 г/кг, 
за исключением очень кислых фруктов, которые не должны превышать 200 г/кг 
готового продукта. 

 

                                                
363 Наименование заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 30 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
364 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
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РАЗДЕЛ 484.- Концентрированный сок – это неферментированный, но ферментируемый продукт, 
который после восстановления восстанавливается только физическим путем и получается путем 
концентрирования чистого фруктового или овощного сока. 

 
Продукт, полученный в результате восстановления концентрированного сока путем 

добавления количества воды, указанного производителем, должен иметь те же физико-химические 
и органолептические показатели, что и исходный фрукт или овощ. 

 
Допускается использование технологических добавок, антиоксидантов, пеногасителей и 

подкислителей, установленных в настоящем постановлении. 

 

РАЗДЕЛ 485.- Фруктовый нектар – это мясистый или нежирный неферментированный, но 

ферментируемый продукт, полученный путем смешивания фруктового сока и/или съедобной части 

спелых здоровых фруктов, концентрированных или нет, с водой и сахаром или медом и 

разрешенными добавками. 
365

 
366

 

 
РАЗДЕЛ 486.- Фруктовый нектар должен соответствовать следующим требованиям: 

 
a) содержание растворимых сухих веществ в нектаре, за исключением добавленных 

сахаров, должно составлять 20% м/м или более от содержания растворимых сухих 
веществ в исходном фрукте; 

b) должен быть добавлен один или несколько твердых сахаров, определенных в 

настоящем постановлении. Общее количество добавленного сахара или меда не 

должно превышать 200 г/кг в сухом состоянии в конечном продукте.  
367

 

c) продукт должен иметь тот же характерный цвет, аромат и вкус, что и исходный 

фрукт.  
368

 

 

РАЗДЕЛ 487.- Минимальные значения растворимых твердых веществ в следующих фруктах 

являются ссылочными.  
369

 

Фрукты Растворимые 
твердые вещества, 

% м/м минимум 

Бойзенова ягода 10,0 

Слива 10,0 

Анона 7,5 

Абрикос 10,0 

Персик 10,0 

Малина 10,0 

Клубника 6,0 

Киви 8,0 

Лимон 6,0 

Манго 10,0 

Маракуйя 6,0 

Яблоко 10,0 

Дыня 8,7 

Айва 10,0 

                                                
365 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
366 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, № 31 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
367 Выражение заменено, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
368 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
369 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 32 пункты a) и b) Указа № 68/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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Апельсин 9,0 

Папайя 5,0 

Груша 10,0 

Ананас 10,0 

Грейпфрут 9,0 

Помидор 6,0 

Виноград 13,0 
 

В фруктовых смесях фрукты в большей пропорции, согласно этикетке, должны считаться 
основой. 

 
ПУНКТ III 

370
 

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА 

 
Раздел 487 A.- Бутилированная вода – это обработанная питьевая вода, которая может быть 
очищена или нет (дистилляция, нанофильтрация, обратный осмос или любой другой подобный 
метод), и она может быть цветной, ароматизированной, газированной, минерализованной и не 
содержать натуральных или искусственных подсластителей. 

 
Раздел 487 B.- Бутылированная вода без газа должна подвергаться соответствующим 
процессам, чтобы гарантировать ее санитарное качество, и эти процессы представляют собой: 
озонирование, УФ или любые другие, которые гарантируют безопасность продукта в бутылках. 

 
Раздел 487 C.- Бутилированная вода должна продаваться только в том случае, если она 

содержит электролиты, и они должны содержать не менее 10 мг/л общего количества твердых 

веществ. 

 
Раздел 487 D.- Питательные вещества должны добавляться в бутилированную воду в 
соответствии с соответствующим постановлением. Питательные вещества, добавляемые в 
такую воду, не должны входить в число таких видов продуктов в программах общественного 
здравоохранения. 

 
Раздел 487 E.- Маркировка бутилированной воды должна включать состав и концентрацию 
минеральных солей или электролитов в соответствии с определением, что является 
дополнительным к требованиям к маркировке, установленным в пункте II Раздела II настоящего 
Постановления. 

 
РАЗДЕЛ 487 F.- Двуокись углерода, используемая для приготовления бутилированной воды, 
должна содержать не менее 98% этого газа и не более 0,2% окиси углерода, не должно 
присутствовать посторонних веществ, вызывающих неприятный запах и/или аромат, или любого 
другого рода. 

 
РАЗДЕЛ XXVIII 

 
ЕДА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИЕТЫ 

 
Пункт I 

Общие положения 
 

 
РАЗДЕЛ 488.- Продукты для специальных диет – это продукты, специально приготовленные для 
удовлетворения определенных физиологических или физиопатологических потребностей в 
питании. 

 

                                                
370 Раздел включен, как указано в тексте, на основании раздела 1, № 33 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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Продукт, регулируемый настоящим разделом, должен иметь состав в соответствии с медицинскими 
и пищевыми принципами, принятыми, научно признанными или согласованными на 
международном уровне, и должен удовлетворять особые потребности в питании, указанные 
производителем. В эту категорию не входят продукты, которые будут использоваться для 
парентерального питания, что регулируется постановлением Министерства здравоохранения № 
1.876/05. 

371
 

 

Статья 489.- В пищевых продуктах для специальных диет, без ущерба для выполнения общих 
требований к маркировке, приведенных в настоящем постановлении, должны указываться 
основные характеристики или выполненные модификации в передней части контейнера. 

 
Информация о питании и маркировка пищевых продуктов, указанных в пункте II настоящего 
Раздела, должны быть выражены на 100 г или 100 мл в зависимости от ситуации и на 100 
используемых ккал продукта, необязательно на каждую порцию продукта, готового к употреблению. 

 
Информация о питании и маркировка пищевых продуктов, указанных в пункте III настоящего 
Раздела, должна быть выражена на 100 г или 100 мл в зависимости от ситуации и на каждую 
порцию продукта, готового к употреблению, необязательно на 100 ккал продукта, пригодного к 
употреблению. 

 
Информация о питании и маркировка пищевых продуктов, указанных в пункте V настоящего 

Раздела, должны быть выражены на 100 г или 100 мл в зависимости от ситуации и на 100 
используемых ккал продукта, необязательно на каждую порцию продукта, готового к употреблению. 

 

Информация о питании и маркировка пищевых продуктов для медицинского применения у детей 

старше 36 месяцев должны соответствовать разделу II настоящего Постановления. 
372

 

РАЗДЕЛ 490.- 
373

 

РАЗДЕЛ 491.- 
374

 

РАЗДЕЛ 492.- 
375

 

 
Пункт II 

Детские смеси 

 
РАЗДЕЛ 493.- Детские смеси – это те продукты, которые удовлетворяют потребности младенцев в 
питании, когда кормление грудным молоком невозможно или недостаточно. Младенцы – дети в 
возрасте до 12 месяцев. 

 
РАЗДЕЛ 494.- Детские смеси классифицируются как: 

 
a) первая смесь для детского питания – смесь, которая после восстановления в 

соответствии с указаниями производителя используется для удовлетворения 
потребностей детей в питании в течение первых четырех-шести 

                                                
371 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 3 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
372 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 4 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
373 Раздел удален на основании раздела 1 № 4 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного в Официальном 

бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
374 Раздел удален на основании раздела 1 № 4 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного в Официальном 

бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
375 Раздел удален на основании раздела 1 № 5 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного в Официальном 

бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
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месяцев, хотя она может использоваться вместе с другими продуктами питания для 
детей в возрасте до одного года. 
Первая смесь с любой модификацией ее содержания и состава питательных веществ, 
которые делают ее более похожей на грудное молоко, должна называться 
адаптированной первой смесью; 

Соотношение лактальбумин/казеин должно составлять не менее 60: 40% 

соответственно. 
376

 

b) смесь для последующего использования – смесь, которая используется в схеме 

смешанного питания для детей старше 6 месяцев. 
377

 

c) смеси для детей с особыми пищевыми потребностями, такими как непереносимость 

лактозы, непереносимость глютена, фенилкетонурия или другие метаболические 

проблемы. Они должны четко указывать на этикетке особую потребность, которую они 

удовлетворяют, конкретные свойства, а также рекомендации и предупреждения, 

касающиеся их потребления, если необходимо.
378

 

 

РАЗДЕЛ 495.- Восстановленная первая смесь должна иметь следующий основной состав: 
379

 

a) энергия:  60 ккал/100 мл 
минимум 70 ккал/100 мл максимум 

 
b) белки: минимум 1,8 г/100 ккал 

максимум 3,0 г/100 ккал 
 

Химический индекс белков должен быть эквивалентен, по крайней мере, 85% справочных белков 
(грудное молоко). Тем не менее, для расчета необходимо добавить количество метионина и 
цистина. 

 
Содержание аминокислот в грудном молоке 

 Среднее содержание аминокислот 

аминокислоты мг на г азота г 100 ккал 

Аргинин 196 31 56 

Цистин 131 21 38 

Гистидин 141 23 41 

Изолейцин 319 51 92 

Лейцин 586 94 169 

Лизин 395 63 114 

Метионин 85 14 24 

Фенилаланин 282 45 81 

Треонин 268 43 77 

Триптофан 114 18 33 

Тирозин 259 42 75 

Валин 315 50 90 
 

c) липиды:минимум: 4,4 г/100 ккал 

максимум: 6,0 г/100 ккал 
 
 

                                                
376 Измененный пункт, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 6 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
377 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
378 Пункт добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 33 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
379 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 34 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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-линолевая кислота: (в виде линолеатов) 

минимум: 300 мг/100 ккал  
максимум: 1400 мг/100 ккал 

 

- α-линолевая кислота: 

минимум: 50 мг/100 ккал  
максимум: U (не указано) 

Соотношение линолевой и α-линолевой кислот 

 

минимум 5:1 
максимум 15:1 

 
Запрещено использовать кунжутное масло или хлопковое масло. 

 
Лауриновая и миристиновая кислоты вместе не должны превышать 20% от общего содержания 
жирных кислот. 

 
Содержание трансжирных кислот не должно превышать 3% от общего содержания жирных 

кислот. Содержание эруковой кислоты не должно превышать 1% от общего содержания жирных 

кислот. 

Общее содержание фосфолипидов не должно превышать 300 мг/100 ккал. 
Коммерчески гидрогенизированные масла и жиры не должны использоваться в детских смесях. 

 
d) углеводы: минимум: 9 г/100 ккал 

максимум: 14 г/100 ккал 
 

e) минеральные соли на каждые 100 используемых ккал: 

 Мин. Макс. 

Натрий (мг) 20 60 

Калий (мг) 60 180 

Хлор (мг) 50 160 

Кальций (мг) 50 140 

Фосфор (мг) 25 100 

Магний (мг) 5 15 

Цинк (мг) 0,5 1,5 

Медь (мкг) 35 120 

Йод (мкг) 10 60 

Магний (мкг) 1 100 

Селен 

 

 (мкг) 

1 9 

 

соотношение кальций/фосфор 1:1 2 :1 

Для смесей с добавлением железа пределы должны быть следующими: 

Мин. Макс. 

Железо (мг) 0,45 3 

f) витамины на каждые 100 ккал 
 Мин. Макс. 

Витамин А (мкг ретинол) 60 180 

Витамин D (мкг холекальциферола) 1 2,5 

Тиамин (мкг) 60 300 

Рибофлавин (мкг) 80 500 
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Никотинамид (мкг ниацина) 300 1500 

Пантотеновая кислота (мкг) 400 2000 

 

Витамин В6 (мкг) 35 175 порций должны содержать не 
менее 15 мкг витамина В6/г белка 

 

Биотин (мкг) 1,5 10 

Фолиевая кислота (мкг) 10 50 

Витамин В12 (мкг) 0,1 1,5 

 

Витамин С (мг) 10 70 

Витамин К (мкг) 4 27 

Витамин Е (мг-токоферол) 0,5 5 мг/г полиненасыщенных жирных кислот  

в качестве линолевой кислоты. При 

любых обстоятельствах она должна 

составлять менее 0,5 мг/100 ккал.  

 

g) Прочие вещества на 100 ккал: 
380

 

Мин. Макс. 

Холин (мг) 7 50 

Миоинозитол (мг) 4 40 

L-карнитин (мг) 1,2 NE 

h) Дополнительные ингредиенты: 

Мин. Макс. 

h.1) Таурин (мг) на каждые 100 ккал-- 12 

h.2) Докозагексаеновая кислота (% общего содержания липидов)-- 0,5 

 
Когда в смесях для детей используется докозагексаеновая кислота (ДГК) (22:6-3), содержание арахидоновой 
кислоты (20:4n-6) должно присутствовать, по крайней мере, в такой концентрации, как ДГК. 

 

h.3) Нуклеотиды: мг/100 ккал -- 16 
 

i) Добавки 

Должны использоваться только следующие добавки в указанных количествах: 

INS № Добавка: Максимальное количество в 100 мл 

готового продукта 

технологическое 

обоснование 

Загустители 

412 Гуаровая камедь 0,1 г в жидких препаратах с 

белками 

Сохраняет 

однородность 

410 Камедь семян 

рожкового дерева 

(Garrofin Gum) 

0,1 г в каждой детской смеси Сохраняет 

однородность 

1412 Дикрахмалфосфат 0,5 г отдельно или в сочетании только в 

соевых препаратах для младенцев 

Сохраняет 

однородность 

1414 Ацетилированный 

дикрахмалфосфат 

0,5 г отдельно или в сочетании только в 

соевых препаратах для младенцев 

Сохраняет 

однородность 

1413 Фосфатированный 

дикрахмалфосфат 

2,5 г отдельно или в сочетании только в 

белках и/или гидролизованных 

аминокислотах для детского питания 

Сохраняет 

однородность 

1440 Гидроксипропилкрахм

ал 

2,5 г отдельно или в сочетании только в 

белках и/или гидролизованных 

аминокислотах для детского питания 

Сохраняет 

однородность 

 

                                                
380 Раздел с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 7 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
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407 Карраген 0,03 г в обычном жидком молоке или соевых 

препаратах для младенцев. 

0,1 г только в обычных жидких белках 

и/или гидролизованных аминокислотах на 

основе детского питания. 

Сохраняет 

однородность 

Эмульгаторы 

322 Лецитины 0,5 г в каждом виде детского 

питания 

Сохраняет 

однородность 

471 Моно- и 

диглицерид 

0,4 г в каждом виде детского 

питания 

Сохраняет 

однородность 

Агенты, уменьшающие кислотность 

524 Гидроксид натрия 0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

500ii Гидрокарбо
нат натрия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в пределах, 
указанных в разделе 495, для натрия, калия и 
кальция 

регулирование pH 

500i Карбонат 

натрия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 
пределах, указанных в разделе 495, для 
натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

525 Гидроксид 

калия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

501ii Гидрокарбо

нат калия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

501ii Карбонат 

калия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

526 Гидроксид 

кальция 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

270 L(+) молочная кислота Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

330 Лимонная кислота Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

331 Цитрат натрия Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

332 Лимоннокислый калий Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

 

Антиоксиданты 

307 b Смешанный 

концентрат 

токоферола 

1 мг отдельно или в сочетании с любыми 

видами детского питания 

Защищае

т от 

304i L-

аскорбилпал

ьмитат 

1 мг отдельно или в сочетании с любыми 

видами детского питания 

Защищае

т от 

Упаковочные газы 

290 Углекис

лый газ 

НПП Используется в упаковке 
в инертной атмосфере. 
Защищает качество 
питательных веществ и 
гарантирует сохранность 
продукта при хранении. 

941 Азот НПП Используется в упаковке 

в инертной атмосфере. 

Защищает качество 
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   питательных 

веществ и 
гарантирует 
сохранность 
продукта при 
хранении. 

 

РАЗДЕЛ 496.- Восстановленная последующая смесь имеет следующий основной состав:
381

 

a) энергия: 60 ккал/100 мл минимум 

85 ккал/100 мл максимум 

 

b) белки: Минимум 3 г/100 ккал 

Максимум 5,5 г/100 ккал 

 

c) липиды: 3,0 г/100 ккал минимум 

6,0 г/100 ккал максимум 

-линолевая кислота: 

минимум: 300 мг/100 ккал  
максимум: 1400 мг/100 ккал. 

 

- α-линоленовая кислота минимум: 50 мг/100 ккал 

максимум: U (не указано) 

 

Соотношение линолевой и α-линоленовой кислот 

минимум 5:1 

максимум 15:1 

 

 

Запрещено использовать кунжутное масло или хлопковое масло. 

Лауриновая и миристиновая кислоты вместе не должны превышать 20% от общего содержания 
жирных кислот. 
Содержание трансжирных кислот не должно превышать 3% от общего содержания жирных кислот. 
Содержание эруковой кислоты не должно превышать 1% от общего содержания жирных кислот. 
Общее содержание фосфолипидов не должно превышать 300 мг/100 ккал. 
Коммерчески гидрогенизированные масла и жиры не должны использоваться в детских смесях. 

 

d) углеводы: минимум 7 г/100 ккал. 

максимум 14 г/100 ккал. 

 

-Лактоза : минимум 1,8 г/100 ккал. 

-Сукроза, 

глюкоза, фруктоза, мед:  максимум 20% от общего содержания углеводов, 

отдельно или в целом. 

e)минеральные соли на каждые 100 ккал: 

 Мин. Макс. 

Железо (мг) 0,45 3 

Натрий (мг) 20 60 

Калий (мг) 60 180 

Хлор (мг) 50 160 

Кальций (мг) 50 140 

Фосфор (мг) 25 100 

Магний (мг) 5 15 

Цинк (мг) 0,5 1,5 

Медь (мкг) 35 120 
 
 
 
 
 

                                                
381 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 35 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Йод (мкг) 10 60 

Марганец (мкг) 1 100 
 

 Мин. Макс. 

Кальций/фосфор 1:1 2 :1 
 

f) витамины на каждые 100 ккал. 

 
 Мин. Макс. 
Витамин А (мкг ретинол) 75 225 
Витамин D (мкг 
холекальциферола) 

1 3 

Тиамин (мкг) 40 30 
Рибофлавин (мкг) 60 500 
Никотинамид (мкг ниацина) 250 1500 
Пантотеновая кислота (мкг) 300 2000 
Витамин B 6 (мкг) 45 175 

 

смеси должны содержать 

минимум 15 

мкг витамина В6/г 

белка 

Биотин (мкг) 1,5 10 

Фолиевая кислота (мкг) 4 50 

Витамин В 12 (мкг) 0,2 1,5 

Витамин С (мг) 8 70 

Витамин К (мкг) 4 27 

Витамин Е (мг-токоферол) 0,5 5 мг/г 

полиненасыщенных жирных 

кислот 

 

в качестве линолевой кислоты. При 

любых обстоятельствах она должна 

составлять менее 0,5 мг/100 ккал.  
 

g) Прочие вещества на 100 ккал: 
382

 

 Мин. Макс. 

Холин (мг) 7 50 

Миоинозитол (мг) 4 40 

L-карнитин (мг) 1,2 U 

 

h) Дополнительные ингредиенты: 

 
  Мин. Макс. 

h.1) Таурин (мг) на каждые 100 ккал-- 12 

h.2) Докозагексаеновая кислота (общий % липидов)  — 0,5 

h.3) Нуклеотиды: мг/100 ккал  Мин. Макс. 

 — 16 

Когда в смесях для детей используется докозагексаеновая кислота (ДГК) (22:6-3), содержание арахидоновой 

кислоты (20:4n-6) должно присутствовать, по крайней мере, в такой концентрации, как ДГК. 

 
 

I) добавки 

INS № Добавка: Максимальное количество в 100 готовых 

продуктов 

технологическое обоснование 

Загустители 

412 Гуаровая камедь 0,1 г в жидких препаратах с 

белками 

Сохраняет 

однородность 

410 Камедь семян 

рожкового 

дерева (Garrofin 

Gum) 

0,1 г в каждой детской смеси Сохраняет 

однородность 

    

                                                
382 Раздел с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 8 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
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1412 Дикрахма

лфосфат 

0,5 г отдельно или в сочетании только в соевых 

препаратах для младенцев 

Сохраняет 

однородность 

1414 Ацетилир

ованный 

дикрахмал 

0,5 г отдельно или в сочетании только в соевых 

препаратах для младенцев 

Сохраняет 

однородность 

1413 Фосфатир

ованный 

дикрахмал 

2,5 г отдельно или в сочетании только в белках 

и/или гидролизованных аминокислотах для 

детского питания 

Сохраняет 

однородность 

1440 Гидроксипропил

крахмал 

2 г отдельно или в сочетании только в белках 

и/или гидролизованных аминокислотах для 

детского питания 

Сохраняет 

однородность 

Эмульгаторы 

322 Лецитины 0,5 в каждом виде детского питания Сохраняет 

однородность 

471 Моно- и 

диглицерид 

0,4 в каждом виде детского питания Сохраняет 

однородность 

 

INS № Добавка: Максимальное количество в 100 готовых 

продуктов 

технологическое обоснование 

Загустители 

412 Гуаровая камедь 0,1 г в жидких препаратах с 

белками 

Сохраняет 

однородность 

410 Камедь семян 

рожкового дерева 

(Garrofin Gum) 

0,1 г в каждой детской смеси Сохраняет 

однородность 

1412 Дикрахмалфосфат 0,5 г отдельно или в сочетании только в 

соевых препаратах для младенцев 

Сохраняет 

однородность 

1414 Ацетилиров

анный 

дикрахмал

фосфат 

0,5 г отдельно или в сочетании только в 

соевых препаратах для младенцев 

Сохраняет 

однородность 

1413 Фосфатирова

нный 

дикрахмалфо

сфат 

2,5 г отдельно или в сочетании только в 

белках и/или гидролизованных 

аминокислотах для детского питания 

Сохраняет 

однородность 

1440 Гидроксипропил

крахмал 

2,5 г отдельно или в сочетании только в 

белках и/или гидролизованных 

аминокислотах для детского питания 

Сохраняет 

однородность 

Эмульгаторы 

322 Лецитины 0,5 в каждом виде детского питания Сохраняет 

однородность 

471 Моно- и 
диглицериды 

0,4 в каждом виде детского питания Сохраняет 

однородность 

Агенты, уменьшающие кислотность 

524 Гидроксид натрия 0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

500ii Гидрокарбонат 

натрия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в пределах, 

указанных в разделе 495, для натрия, калия и 

кальция 

регулирование pH 

500i Карбонат 

натрия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

525 Гидроксид 

калия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

501ii Гидрокарбо

нат калия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 

пределах, указанных в разделе 495, для 

натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

501ii Карбонат 

калия 

0,2 г отдельно или в сочетании и в 
пределах, указанных в разделе 495, для 
натрия, калия и кальция 

регулирование pH 

526 Гидроксид кальция 0,2 г отдельно или в сочетании и в пределах регулирование pH 
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  для натрия, калия и кальция, указанных в 

разделе 495 

 

270 L(+) молочная кислота Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

330 Лимонная кислота Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

331 Цитрат натрия Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

332 Лимоннокислый калий Ограничено НПП в каждом виде детского 

питания 

регулирование pH 

Антиоксиданты 

307 b Смешанный 

концентрат 

токоферола 

1 мг отдельно или в сочетании с любыми 

видами детского питания 

Защищает от 

304i L-

аскорбилпал

ьмитат 

1 мг отдельно или в сочетании с любыми 

видами детского питания 

Защищает от окисления 

Упаковочные газы 

290 Углекис

лый газ 

НПП Используется в упаковке в 

инертной атмосфере. 

Защищает качество 
питательных веществ и 
гарантирует сохранность 
продукта при хранении. 

 

 

Раздел 497.- Помимо положений, изложенных в настоящем постановлении, касающихся 

маркировки для общей и специальной диеты, на этикетках или в рекламных объявлениях 

любых смесей для детского питания должна предоставляться только следующая информация, 

которая также является обязательной:
383

 

 
a) происхождение белков, содержащихся в продукте. Если по меньшей мере 90% белков 

получены из молока, продукт следует называть «смесь для детского питания на основе 
молока», если продукт не содержит молока или субпродуктов молока, следует указать 
«не содержит молоко или молочные продукты». 

b) маркировка доступной энергетической ценности (выраженная в ккал), содержание 
доступных белков, липидов и углеводов (выраженное в граммах), которые должны быть 
выражены в соответствии с разделом 491 настоящего Постановления. 

c) маркировка других дополнительных питательных веществ должна указываться в 
соответствии с разделом 491 настоящего Постановления. 

d) Продукты, содержащие не менее 1 мг железа на 100 ккал, должны называться «Детская 
смесь с железом». 

e) заметными буквами должно быть указано, что смесь «НЕ ЗАМЕНЯЕТ ГРУДНОЕ 
МОЛОКО»; 

f) В маркировке и рекламе детских смесей категорически запрещается использовать 
термины «гуманизированный», «материнский» или аналогичные, или изображения, 
которые могут указывать на неправильное сравнение с грудным вскармливанием или 
препятствовать его применению, например младенцы, женщины, детские бутылочки и 
т.п. 

g) Кроме того, на этикетке каждого контейнера должно быть четкое, видимое и легко 
читаемое сообщение со словами «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: ГРУДНОЕ МОЛОКО 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШЕЙ ПИЩЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА» или аналогичное утверждение, 
четко выражающее превосходство грудного вскармливания над молочными смесями. 

h) Должно быть указано предупреждение о необходимости сочетать детское питание с 
адекватным дополнительным кормлением для ребенка, начиная с 6-месячного 

 
 

 

 

                                                
383 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 36 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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возраста; 
i) продукт для детей с особыми потребностями в питании должен указывать на особую 

потребность, для которой он используется, и на диетическое свойство или свойства, на 
которых он основан. 

j) Необходимо использовать продукт только под наблюдением врача. 
k) Кроме того, этикетка должна содержать дату обработки, срок годности, инструкции по 

правильному приготовлению и использованию, а также относительно хранения и 
консервации до и после вскрытия контейнера. 

 

 
Пункт III 

Коммерческие смеси для детского питания 

 
РАЗДЕЛ 498.- Коммерческие смеси для детского питания – это смеси, которые используются в 
основном в период регулярного отлучения от груди при адаптации младенцев и детей в возрасте 
до 36 месяцев к регулярному вскармливанию. Они подготовлены для непосредственного 
применения или дегидрированы для восстановления водой. Эти продукты представляют собой 
супы, рагу, десерты и соки. 

384
 
385

 

 
РАЗДЕЛ 499.- Коммерческие смеси для детского питания, предлагаемые напрямую, в зависимости 
от размера их частиц, классифицируются как: 

 
a) протертые: препараты с мелкой и однородной текстурой, мелкие частицы однородного 

размера, не требующие или не приводящие к жеванию перед глотанием; 
 
 

b) рубленые: препараты с более крупными частицами и грубой текстурой, включая 
кусочки пищи, приводящие к жеванию. 

 
РАЗДЕЛ 500.- Дегидрированное детское питание после восстановления должно быть таким же, в 
отношении консистенции и размера частиц, как описано в пункте а) и b) в предыдущем разделе. 

 
РАЗДЕЛ 501.- Эти продукты детского питания должны перерабатываться главным образом с 
фруктами, овощами, мясом, рыбой, яйцами и крупами, могут добавляться молочные продукты и 
жиры. 

РАЗДЕЛ 502.- Эти продукты должны иметь следующий основной состав:  

а) энергия: минимум 70 ккал/100 г, кроме 

десертов и соков; 

минимум 60 ккал/100 г для протертых или 

нарезанных овощей. 
386

  

b) белки: минимум 4,2 г/100 ккал (в рыбных и 
мясных смесях) 
минимум 2,8 г/100 ккал (в овощных и 
злаковых смесях); 

с) жиры: Запрещено употреблять кунжут 
 

 

                                                
384 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
385 Раздел с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 37 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
386 Пункт заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 38 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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и хлопковое масло. Лауриновая и 
миристиновая кислоты вместе не должны 
превышать 20% от общего содержания 
жирных кислот. Содержание трансжирных 
кислот не должно превышать 3% от общего 
содержания жирных кислот. Содержание 
эруковой кислоты не должно превышать 1% 
от общего содержания жирных кислот. 
Общее содержание фосфолипидов не 
должно превышать 300 мг/100 ккал. 

387
 

d)натрий: максимум 10 мЭкв/100 ккал (230 
мг/100 ккал). 
Запрещается добавлять соль (NaCl) в 
продукт на основе фруктов. Количество 
натрия из разных минеральных солей 
должно быть в пределах, установленных для 
натрия; 

е) витамины 
и минеральная соль: должны быть добавлены в соответствии со 

справочным списком раздела 496 e) и f); 

f) общая пищевая клетчатка: максимум 2,0 г/100 г продукта, готового к 

употреблению. 
388

 

 

РАЗДЕЛ 503.- Допускаются только следующие добавки в указанном количестве на 100 г готового к 

употреблению продукта. 
389

 

 

Функция Добавка: На каждые 100 г готового к употреблению 

продукта, приготовленного в соответствии с 

инструкциями производителя, если не указано 

иное 

Эмульгаторы Лецитин 

Моно- и диглицериды 

0,5 г 
0,15 

Агенты, 

уменьша

ющие 

кислотнос

ть 

Бикарбонат натрия 

Бикарбонат калия 

Карбонат кальция 

НПП (в пределах натрия, 230 мг Na/100 ккал) 

Агенты, 

уменьша

ющие 

кислотнос

ть 

L(+) молочная кислота 

Лимонная кислота и ее 
натриевая соль Уксусная 
кислота Карбонат калия и 
натрия 

0,2 г 

0,5 г (в пределах натрия, 230 мг 

Na/100 ккал) 

0,5 г 

НПП (в пределах натрия, 230 мг Na/100 ккал) 

Антиоксиданты Концентрат нескольких 

токоферолов 

Альфа-токоферол 

300 мг/кг жира, отдельно или в смеси 

Антиоксиданты L-аскорбилпальмитат 200 мг/кг жира 

Антиоксиданты L-аскорбиновая кислота и ее 

натриевые и калиевые соли, 

выраженные в виде 

аскорбиновой кислоты 

500 мг/кг (в пределах натрия, 230 мг Na/100 

ккал) 

Ароматизаторы Ванильный экстракт 

ванилин 

этил-ванилин 

НПП 

7 мг  

7 мг 
 

                                                
387 Пункт заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 38 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
388 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
389 Пункт заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 39 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Загустители Камедь семян рожкового 

дерева Гуаровая камедь 

0,2 г 

Загустители Пектины (аминированные

 и не аминированные) 

1 г только не аминированного пектина во 

фруктовых продуктах 

Загустители Фосфатированный 
дикрахмалфосфат 
Ацетилированный 
дикрахмалфосфат Адипинат 
дикрахмалфосфата 

6 г 

6 г 

6 г 

Загустители Фосфатированный 
дикрахмал 
Гидроксипропилкрахмал 
Дикрахмалглицерин 
Дикрахмалфосфатлицерин 

6 г 

6 г 

6 г 

6 г 

Упаковочные газы Углекислый газ  

Азот 

НПП 

 

 

РАЗДЕЛ 504.- Максимальное содержание нитратов в этом виде продукта должно быть ниже 205 
мг/кг в виде нитратов. 

 

 
РАЗДЕЛ 505.- Помимо положений, касающихся общей маркировки и специальных диет, 
коммерческие препараты для детского питания должны указывать на своих этикетках следующее: 

 
d) «для детей старше шести месяцев»; 
e) дата обработки и срок годности; 
f) инструкции по приготовлению и использованию, а также относительно хранения и 

консервации до и после вскрытия контейнера. 

Заявления о полезных свойствах не должны быть включены в ярлыки или рекламные 

объявления этих видов продуктов. 
390

 

 

Пища для младенцев не должна готовиться из трав или их экстрактов или других вызывающих сон 

компонентов, а также не должна быть предназначена для уменьшения метеоризма, болей в 

животе, вздутия живота или любых других терапевтических целей. 
391

 

 
Пункт IV 

Каши для детского питания 
 

 

РАЗДЕЛ 506.- Каши для детского питания дополняют рацион питания для детей от 6 до 36 

месяцев.
392

 

 
Раздел 507.- Каши для детского питания готовятся в основном из одного или нескольких 
измельченных злаков, которые обрабатываются для получения содержания с низкой влажностью и 
фрагментируются для употребления в разведенном виде в воде, молоке или любой другой 
подходящей жидкости, не разбавляются в виде печенья или лапши и потребляются в соответствии 
с инструкциями, которые изготовитель должен указать на этикетке. 

 
 
 
 

                                                
390 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
391 Заключительный раздел добавлен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1° № 9 Указа 24.12 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
392 Раздел с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 40 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Содержание злаков в продукте должно составлять не менее 25% от конечной смеси в зависимости 
от сухой массы. В соответствии с приготовлением, следует выделить следующие категории: 

a) Продукты на основе зерновых, приготовленные с молоком или другими питательными 
жидкостями для употребления. 

b) Злаки с продуктами с высоким содержанием белка, которые готовятся с водой или 

другими подходящими жидкостями без белков для потребления. 
393

 

 

Раздел 508.- Категории, описанные в Разделе 507, обрабатываются одним или несколькими 

молотыми зерновыми культурами, такими как пшеница, рис, ячмень, овес, рожь, кукуруза или сорго. 

Они также должны содержать предварительно обработанные бобовые, чтобы исключить факторы, 

препятствующие питанию (в соответствии с надлежащей производственной практикой), 

крахмалистые корни в виде риса или маниока, крахмалистые стебли и масличные семена в 

меньшей пропорции. 
394

 

 
Раздел 509.- Требования к содержанию энергии и питанию соответствуют продукту, готовому к 
употреблению, когда он продается или готовится в соответствии с инструкциями производителя, 
если не указано иное, и они должны соответствовать следующему: 

395
 

 
Содержание энергии 

Содержание энергии в пищевых продуктах на основе злаков не должно быть ниже 0,8 

ккал/г. Белки 

В тех продуктах, которые потребляются, как описано в пункте b) раздела 507, химический индекс 
добавленного белка должен быть эквивалентен по меньшей мере 80% качества казеина. 
Содержание белка не должно быть ниже 2 г/100 ккал и не более 5,5 г/100 ккал. 

Добавление аминокислот допускается, но только для того, чтобы повысить пищевую ценность 
белковой смеси в необходимых пропорциях. Должны использоваться только натуральные L-
аминокислоты. 

Липиды 

Содержание липидов в продуктах, указанных в пункте b), раздел 507, не должно превышать 4,5 
г/100 ккал. В любом случае, если содержание липидов превышает 3,3 г/100 ккал: 

- количество линолевой кислоты (в виде триглицериды = линолеаты) не должно быть ниже 300 
мг/100 ккал и не более 1200 мг/100 ккал. 

- количество лауриновой кислоты не должно превышать 15% от общего содержания липидов; 

 
Продукты, указанные в пункте а), раздел 507, не должны превышать максимальное содержание 
липидов 3,3 г/100 ккал. 

 

Углеводы 

Если сахароза, фруктоза, глюкоза, крахмальная патока или мед добавлены к продуктам, 
указанным в пункте а) раздела 507: 

 
 

                                                
393

 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 41 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
394

 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 42 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
395

 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 43 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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- количество добавленных углеводов из этих источников не должно превышать 7,5 г/100 ккал 

- количество добавляемой фруктозы не должно превышать 3,75 г/100 ккал 

Если сахароза, фруктоза, глюкоза, крахмальная патока или мед добавлены к продуктам, 
указанным в пункте b) раздела 507: 

- количество добавленных углеводов из этих источников не должно превышать 5 г/100 ккал. 

-количество добавляемой фруктозы не должно превышать 2,5 г/100 ккал. 

Минералы 

- Количество кальция в продуктах, указанных в пункте b) раздела 507, не должно превышать 5 
г/100 ккал. 

- Содержание натрия в продукте, описанном в разделе 507, должно составлять максимум 100 мг/100 
ккал продукта, готового к употреблению. 

Витамины 

Количество витамина B1 (тиамин) не должно быть ниже 50 мкг/100 ккал. 

Что касается продуктов, указанных в пункте b), раздел 507, количество витамина А и витамина 
D должно поддерживаться в следующих пределах: 

 

Витамин мкг/100 ккал 

Витамин А (в мкг 
эквивалентного ретинола) 

60 – 180 

Витамин D 1 – 3 

 

Продукты, указанные в пункте а) раздела 507, дополненные витамином А или D, должны 
соответствовать следующим ограничениям для тех витаминов, которые описаны для 
продуктов, указанных в пункте f, раздел 496. 

Витамины и минералы, не указанные в этой статье, должны добавляться в соответствии с 
ограничениями, указанными в разделе 496 настоящего постановления. 

Влажность 

Содержание влаги в продуктах должно соответствовать надлежащей производственной практике 
для каждой из категорий продуктов, а их количество должно быть таким, чтобы свести к минимуму 
потери энергетической ценности и избежать размножения микроорганизмов. 

 
Раздел 510.- Продукт или его компоненты не должны были подвергаться воздействию 
ионизирующего излучения. 
Запрещается использовать гидрогенизированные и частично гидрогенизированные жиры в этих 
продуктах. 

Максимальное общее содержание пищевых волокон должно составлять 2 г/100 г 

продукта, готового к употреблению в соответствии с инструкциями производителя. 
396

 

 

Раздел 511.- Все ингредиенты, включая дополнительные, должны быть чистыми, безопасными, 

соответствующими и надлежащего качества. 
397

 

                                                
396 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 44 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
397 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 45 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Все процедуры обработки и сушки должны выполняться таким образом, чтобы потеря 
питательной ценности была минимальной, особенно в отношении качества белка. 

Продукты, содержащие мед или кленовый сироп, должны быть обработаны для 
уничтожения спор Clostridium botulinum, если таковые имелись. 

Должны использоваться только культуры, производящие молочную кислоту. 

 

Раздел 512.- Допускается использование следующих добавок в указанных количествах на 100 г 

готового к употреблению продукта, приготовленного в соответствии с инструкциями производителя, 

если иное не указано вашим врачом. 
398

 

 
Эмульгаторы Лецитин 1500 мг/100 г 

Моно- и диглицериды 1500 мг/100 г 

Эфиры глицерина с уксусной кислотой и 
жирными кислотами 

 
500 мг отдельно или в сочетании 

Эфиры глицерина с молочной кислотой и 
жирными кислотами 

Эфиры глицерина с лимонной кислотой и 
жирными кислотами 

регуляторы pH Бикарбонат натрия  
 

 
НПП 

Бикарбонат калия 

Карбонат кальция 

L(+) молочная кислота 

Лимонная кислота 

Уксусная кислота 

Ацетаты калия  
НПП Ацетат натрия 

Ацетат кальция 

 Яблочная кислота, только в (DL) - L(+)  

Лактат натрия (раствор) только L(+)  

Лактат калия (раствор) только L(+)  

Лактат кальция - только в L(+)  

 Мононатрия цитрат  

 Тринатриевый цитрат  

 Монокалия цитрат  

 Цитрат калия 3-замещенный НПП 

 Цитрат кальция  

 Соляная кислота  

 Гидроксид натрия  

 Гидроксид калия  

 Гидроксид кальция  

 Глюконо дельта-лактон  

  
L(+) винная кислота, только в L(+) 

500 мг отдельно или в сочетании. 

Тартраты как остатки печенья и 
сухариков 

 Однонатриевый тартрат  

 Двунатриевый тартрат  

 Монопотазный тартрат, только L(+)  

 Дипотазный тартрат, только L(+)  

 Тартрат натрия и калия 

(раствор) только L(+) 
 

  

 
Ортофосфорная кислота 

Только для регулирования кислотности 

440 мг отдельно или в 
сочетании как фосфор 

 Однонатриевый ортофосфат  

 

                                                
398

 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 46 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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 Динатрийортофосфат  

 Трехосновный фосфат натрия  

 Однозамещенный ортофосфат  

 Динатрийортофосфат  

 Трикалийортофосфат  

 Монокальциевые ортофосфаты  

 Дикальцийфосфат  
Антиоксиданты  

Токоферолы и α-токоферол 

300 мг/кг жира или масла, 
отдельно или в сочетании 

L-аскорбилпальмитат 200 мг/кг жира 

L-аскорбиновая кислота и ее соли Na и K 
50 мг в пересчете на аскорбиновую 
кислоту в пределах натрия 

Аскорбат кальция 2 г/кг в пересчете на аскорбиновую кислоту 

Ароматизаторы Фруктовые экстракты НПП 

 Экстракт ванили НПП 

Этилванилин 7 мг/100 г в готовом к применению продукте 

 
Ванилин 

Натуральные фруктовые экстракты 

НПП 

НПП (изменено в тексте Cons P.) 

Загустители Камедь рожкового дерева  
1000 мг отдельно или в сочетании. 

2000 мг в продуктах на 
основе злаков без глютена 

Гуаровая камедь 

Аравийская камедь 

Ксантановая камедь 

Пектины (аминированные, не аминированные) 

Окисленный крахмал  
 
 
 

 
5000 мг отдельно или в сочетании 

Монокрахмальный фосфат 

Дикрахмалфосфат 

Фосфатированный дикрахмалфосфат 

Ацетилированный дикрахмалфосфат 

Адипинат дикрахмалфосфата 

Этерифицированный ацетат крахмала с 
уксусным ангидридом 

Эфир крахмала и натриевой соли 
октенилянтарной кислоты 

Окисленный ацетилированный крахмал 

Антислеживающие 

агенты 

Упаковочные газы 

(пропелленты) 

Диоксид кремния 

(аморфный) Углекислый газ 

Азот 

200 мг только для сухих 

злаков НПП 

Газификаторы Гидрокарбонат аммония  
НПП  Карбонаты натрия 

Гидрокарбонат натрия 

 

 

Раздел 513.- Помимо того, что указано для маркировки общих и специальных диет в разделе 491, на 
этикетке этих продуктов должно быть указано следующее: 

- фраза «для детей старше шести месяцев»; 

- Инструкции относительно приготовления и использования, а также хранения и консервации; 

- Если продукт не был изготовлен для приготовления в соответствии с описанием в пункте 
b), раздел 507, должно быть указано использование молока для его разбавления или 
смешивания. 

- Если продукт содержит какао, на этикетке должно быть указано «Для детей старше 12 
месяцев». 

 

Продукты в этом пункте не заменяют грудное молоко и не должны быть представлены 

как таковые, или заявлять о полезных свойствах.
399

  

 
 

                                                
399 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 47 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
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Пункт V
400

 

Продукты питания для медицинского и лекарственного применения 

 
Статья 514.- Продукты для медицинского или лекарственного применения – это категория 
специальных диетических продуктов, составленных, обработанных и представленных специально 
для исключительного или частичного диетического лечения пациентов, и они должны 
использоваться под профессиональным наблюдением. 

 
На этикетке этих продуктов должно быть указано: 

 

- продукт должен использоваться под наблюдением врача, 

- если продукт является или не подходит в качестве единственного источника питания, 

- если продукт предназначен для определенной возрастной группы, и 

- если продукт может быть вредным в случае употребления людьми, не затронутыми 
болезнью, расстройством или повреждением, для которых он предназначен. 

 
Раздел 515.- Эти продукты должны быть классифицированы в соответствии с инструкциями 

производителя как: 
 

a) Полноценные пищевые продукты со специальной пищевой рецептурой, адаптированной для 
определенных заболеваний, расстройств или физиологических ситуаций. Они могут быть 
единственным источником пищи. Они также должны использоваться в качестве заменителей 
части рациона. 

 
b) Неполноценные пищевые продукты со специальной пищевой рецептурой, адаптированной 

для определенных заболеваний, расстройств или физиологических повреждений. Они не 
подходят в качестве единственного источника питания, поэтому их следует использовать 
только в качестве заменителей части рациона. 

 
Эта информация должна быть четко указана на этикетке, чтобы способствовать правильному 
использованию продукта. 

 

 
Пункт VI 

 
Пища для безглютеновых диет 

 

 
Раздел 516.- Безглютеновая пища готовится только из ингредиентов, которые благодаря своему 
естественному происхождению и использованию надлежащей производственной практики – 
которые предотвращают перекрестное загрязнение – не содержат проламинов пшеницы, всех 
видов тритика, таких как спельта (Triticum spelta L.), камут (Triticum polonicum L.), твердая пшеница, 
рожь, ячмень или их скрещенные сорта, а также овес. 

 
Чтобы добавить на этикетку надпись «Без глютена», производители безглютеновых пищевых 
продуктов должны соответствовать всем требованиям настоящего постановления и иметь 
эффективную программу производства, позволяющую избежать загрязнения пшеницей, рожью, 
ячменем и овсом 

 
 

                                                
400 Пункт V, замененный, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1° № 10 Указа № 24/2011 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
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во время процессов, от получения сырья до реализации конечного продукта. 
401

 

 

Раздел 517. Хлебопекарная мука без глютена, а также безглютеновый хлеб должны содержать 

витамины и минералы, установленные в разделе 350 настоящего постановления. Каждый 

безглютеновый пищевой продукт должен быть маркирован в соответствии с пищевыми нормами в 

соответствии с общей маркировкой и соответствующим разделом настоящего постановления. 
402

 

 

Раздел 518.- Термин «безглютеновый» или символ перечеркнутого зерна должен использоваться 

только в том случае, если результат лабораторных испытаний пищевого продукта отрицателен для 

проламинов из злаков, установленных в разделе 516, согласно аналитическим испытаниям, 

указанным Институтом общественного здравоохранения. Фраза «без глютена» должна быть 

напечатана рядом с названием продукта четкими, большими и видимыми символами. 
403

 

 

Пункт VII 

 
Продукты питания для диет с контролем веса 

 

 
РАЗДЕЛ 519.- Продукты питания для диет с контролем веса – это продукты, которые в 
соответствии с применимыми инструкциями полностью или частично заменяют диету. 

 
На этикетке рядом с основным наименованием продукта, как ее часть, или рядом с 

информацией о питательной ценности, должна быть указана четкая и легко читаемая в обычных 
условиях фраза «продукт для контроля веса». 

404
 
405

 

 

 
РАЗДЕЛ 520.- Любой продукт, заменяющий всю суточную диету, должен содержать не менее 800 

ккал и не более 1200 ккал. 
 

Когда весь продукт делится на порции, 3 или 4 в день, в соответствии с пищевыми привычками 

человека, эти порции должны представлять третью или четвертую часть общего энергетического 

объема продукта, соответственно. 
406

 

 
РАЗДЕЛ 521.- Если продукт заменяет один или несколько продуктов ежедневного рациона, он 
должен содержать минимум 200 ккал и максимум 400 ккал на прием пищи, и все это в отношении 
продукта в момент его реализации. 

407
 
408

 

                                                
401 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 48 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
402 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 49 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
403 Раздел заменен, как указано в тексте, на основании раздела 1 № 50 Указа № 106/08 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
404 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
405  Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 115/03 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 25 ноября 2003 г. 
406  Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
407 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
408 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 11 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
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РАЗДЕЛ 522.- Пищевые заменители диет для контроля веса должны быть приготовлены из 
животных и растительных белков, пригодных для употребления в пищу человеком, и других 
ингредиентов, подходящих для получения основного состава продукта. 

 
РАЗДЕЛ 523.- Содержание белка в этих продуктах должно составлять минимум 25% и максимум 
50% от доступной энергии продукта, готового к употреблению. 

 
Общее ежедневное потребление белка не должно превышать 125 г. Биологическое 

качество белков должно быть не менее 80% белков из яйца или молока. Незаменимые 
аминокислоты должны быть добавлены для улучшения качества белков, но только в необходимых 
количествах. Используемые аминокислоты должны присутствовать в виде левогира, должен 
использоваться DL-метионин. 

 

РАЗДЕЛ 524.- Эти продукты должны соответствовать идентификатору с низким содержанием 

жира и не должны вносить, в виде общего жира, более 30% доступной энергии в пище. Не менее 

3% доступной энергии должна составлять линолевая кислота. 
409

 

 
Раздел 525.- Когда продукт заменяет каждый ежедневный прием пищи, он должен содержать не 
менее 100% витаминов и минералов, указанных ниже, в продукте, который продается: 

 
 
 

Витамин А 600 мкг ожидаемой средней 

потребности 

Витамин D 2,5 мкг D 3 

Витамин E 10 мг ET 

Витамин С 60 мг 

Тиамин 0,8 мг 

Рибофлавин 1,2 мг 

Ниацин 11 мг 

Витамин В 6 2 мг 

Витамин В 12 1 мкг 

Фолат 200 мкг основных жирных кислот 

Кальций 500 мг 

Фосфор 500 мг 

Железо 14 мг 

Йод 140 мкг 

 

 

                                                
409

 Замененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 12 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 



167 
 

 
 

Магний 300 мг 

Медь 1,5 мг 

Цинк 6 мг 

Калий 1,6 г 

Натрий 0,6 г 

 

Эти продукты, продаваемые в качестве заменителей каждого приема пищи, должны содержать не 
менее 13 г клетчатки. Количество на каждый прием пищи должно быть скорректировано до 
количества, которое соответствует 33% или 25% от указанного общего количества, если 
количество рекомендуемых порций в день составляет 3 или 4 соответственно, количество 
пищевых волокон на порцию должно составлять 4,3 г или 3,3 г. 

 

Другие важные питательные вещества, не указанные в этом списке, без рекомендуемой суточной 

дозы или суточного значения, также должны быть добавлены. Общее количество или конечная 

концентрация в продукте не должна превышать 100% суточной контрольной дозы, установленной 

для этого конкретного питательного вещества. 
410

 

 

РАЗДЕЛ 526.- Когда продукт предлагается в качестве замены только одного приема пищи или 
замены одного из основных блюд дня – завтрака, обеда, полдника или ужина; количество 
витаминов и минералов должно составлять 33% или 25% от общего количества, указанного в 
предыдущем разделе, в соответствии с количеством рекомендуемых порций в день, 3 или 4 
соответственно. 

411
 

 
РАЗДЕЛ 527.- Эти продукты должны быть маркированы в соответствии с положениями, 
касающимися общей маркировки и указанными в разделе 491. Если в инструкции по применению, 
указанной на продукте, сказано, что продукт должен сочетаться с другими ингредиентами; на 
этикетке должна быть указана пищевая ценность в расчете на регулярную суточную порцию 
конечного результата после сочетания. 

 

В частности, на этикетке не должно быть указано время или количество потери веса, 

полученной при употреблении продукта, ни снижение аппетита, ни увеличение сытости. 
412

 

 
РАЗДЕЛ 528.- На этикетке должна быть указана необходимость поддержания достаточного 
потребления жидкости при использовании препаратов для контроля веса. 

 

Если в пищевых продуктах предлагается ежедневное потребление сахарных спиртов 

свыше 20 г в день, на этикетке должна быть указана информация о слабительном действии 

продукта. 
413

 

 
 

                                                
410 Замененный раздел, как указано в тексте, согласно разделу 1 № 13 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
411 Раздел с изменениями, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 51 Указа № 106/08 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 апреля 2009 г. 
412 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
413 Подраздел изменен, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 11 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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На этикетке должно быть указано, что продукт полезен для похудения только как часть 
диеты, контролируемой по содержанию энергии. 

 

На этикетках продуктов, которые полностью заменяют диету и которые будут 

использоваться в течение более шести недель, следует предложить обратиться к врачу после 

этого периода. 
414

 

РАЗДЕЛ 529.- 
415

 

РАЗДЕЛ 530.- 
416

 

РАЗДЕЛ 531.- 
417

 

РАЗДЕЛ 532.- 
418

 

РАЗДЕЛ 533.- 
419

 

 
РАЗДЕЛ XXIX 

420
 

421
 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

 
Пункт I 

Биологически активные добавки 

РАЗДЕЛ 534.- Биологически активные добавки – добавки, которые обрабатываются или готовятся 
специально для дополнения здоровой диеты и способствуют сохранению или защите характерных 
физиологических состояний, таких как подростковый возраст, зрелость или пожилой возраст. 

 
Их состав должен соответствовать одному питательному веществу, смеси 

питательных веществ или других натуральных пищевых компонентов, включая витамины, 
минералы, аминокислоты, липиды, пищевые волокна или их фракции. 

 
Они должны продаваться в различных видах, таких как порошок, жидкости, гранулы, 

таблетки с покрытием, пилюли, капсулы и другие. 

 
РАЗДЕЛ 535.-  Диетические ингредиенты пищевых добавок, которые являются веществами, 
преднамеренно используемыми для дополнения рациона человека, увеличивая общее суточное 
потребление витаминов, минералов, аминокислот, липидов, пищевых волокон и других 
натуральных пищевых элементов, должны соответствовать идентификации и 

 

                                                
414 Измененный раздел, как указано в тексте, в соответствии с Указом 475/99 Министерства здравоохранения, опубликованным 

в Официальном бюллетене, от 13 января 2000 г. 
415 Раздел VIII и раздел удалены на основании раздела 1 № 14 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного 

в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
416 Раздел VIII и раздел удалены на основании раздела 1 № 14 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного 

в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
417 Раздел VIII и раздел удалены на основании раздела 1 № 14 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного 

в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
418 Раздел VIII и раздел удалены на основании раздела 1 № 14 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного 

в Официальном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
419 Раздел VIII и раздел удалены на основании раздела 1 № 14 Указа № 24/11 Министерства здравоохранения, опубликованного 

в Официаль Раздел добавлен, как указано в тексте, на основании Указа № 287/01 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 18 февраля 2002 г.ном бюллетене, от 24 ноября 2011 г. 
420 Освобожденное решение № 394/02 Министерства здравоохранения, опубликованное в Официальном бюллетене, от 01 марта 

2002 года, утверждает Рекомендации по питанию в отношении пищевых добавок и содержания в них витаминов и минералов. 
421 Наименование изменено, как указано в тексте, в соответствии с Указом № 253/02 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 20 января 2003 г. 
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чистоте, указанным в спецификации качества и безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 536.-  Заявление о пищевых и оздоровительных свойствах и дополнительная информация 

о питании, описанная на упаковках этих продуктов, должны соответствовать руководствам, 

установленным в настоящем постановлении. Запрещено пропагандировать их потребление в 

целях диагностики, профилактики или лечения.
422

 

 
РАЗДЕЛ 537.- Реклама любого вида и маркировка Биологически активных добавок должны 
соответствовать этому правилу, а также эти продукты должны указывать на своих этикетках, 
заметно и спереди, рядом с названием продукта, их классификацию как «биологически активная 
добавка». 

 
Каждая биологически активная добавка под маркировкой «Биологически активная 

добавка» должна включать: «Не рекомендуется употреблять детям младше 8 лет, беременным и 
кормящим матерям, за исключением медицинских показаний, и не заменяет сбалансированное 
питание». 

 
РАЗДЕЛ 538.-  Максимальный и минимальный уровни витаминов, минералов и других 
компонентов, указанных в разделе 534, устанавливаются постановлением Министерства 
здравоохранения в соответствии с юридическими, техническими и нормативными актами. 

 
Пункт II 

423
 

Питание для  
спортсменов 

 
РАЗДЕЛ 539.- Продукты питания для спортсменов – это продукты, разработанные для 
удовлетворения потребностей здоровых людей, особенно тех, кто выполняет длительные и 
тяжелые физические упражнения. 

 
Эти продукты должны состоять из одного или нескольких ингредиентов. Должно быть 

добавлено одно или несколько питательных веществ, таких как углеводы, белки, витамины, 
минералы и другие натуральные пищевые компоненты, например, кофеин, или те, которые прямо 
разрешены настоящим постановлением. Во время их обработки должны соблюдаться надлежащие 
производственные практики. 

 
Они не должны содержать отдельно или в комбинации гормоны или анаболические 

стероидные соединения. Также нельзя добавлять стимулирующее воздействие на нервную 
систему, за исключением тех, которые прямо разрешены, и в пределах для этих видов пищевых 
продуктов в настоящем постановлении. 

 
РАЗДЕЛ 540.- К продуктам питания для спортсменов относятся только те продукты, которые 

соответствуют следующим требованиям к питательным свойствам. Они должны быть размещены 
на этикетке, в передней части упаковки, легко читаемыми буквами и контрастирующими с фоном: 
«ЕДА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ» с идентификатором, указанным в кавычках, в зависимости от 

ситуации:  

 
a) «Высокое содержание энергии». Те продукты, которые имеют в качестве регулярного 

потребления 30% или более Суточной стандартной дозы (ССД) энергии (ССД = 2000 
ккал/день). 

424
 

 

                                                
422 Измененный раздел, как указано в тексте, согласно Указу № 57/05 Министерства здравоохранения, опубликованному в 

Официальном бюллетене, от 06 мая 2005 г. 
423 Пункт II добавлен, как указано в тексте, в соответствии с Указом 253/02 Министерства здравоохранения, опубликованным в 

Официальном бюллетене, от 20 января 2003 г. 
424 Измененный пункт, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1 № 15 Указа 24/11 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене от 24 ноября 2011 г. 
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b) «Хороший источник энергии». Продукты, которые имеют регулярную дозу от 20 до 29% 
суточной дозы энергии. 

c) «Высокое содержание доступных углеводов. Продукты, которые имеют в качестве 
регулярной дозы 30% или более от суточной стандартной дозы доступных углеводов (ССД = 
350 г доступных углеводов в день). 

d) «Хороший источник доступных углеводов». Продукты, которые имеют в качестве 
регулярной дозы 20-29% от суточной стандартной дозы доступных углеводов. 

e) «Высокое содержание белка». Пищевые продукты, которые в качестве справочной порции 
регулярного потребления содержат 40% или более суточной справочной дозы белка, что 
эквивалентно оптимальному качеству и усвояемости (ССД = 50 г белков). 

 
f) «Хороший источник белков». Продукты, в которых порция регулярного потребления 

составляет от 20 до 39% ССД белков, что соответствует оптимальному качеству и 
усвояемости. 

g) «Добавлены аминокислоты». Следующие аминокислоты могут быть добавлены к этим 
продуктам в указанном максимальном количестве в день. При предлагаемом использовании 
на этикетке максимальное количество в день, указанное в каждом случае, не должно 
превышаться. 

 
Аминокислоты Максимальное количество в день, мг 

Аланин 4800 

Аргинин 4400 

Аспарагиновая кислота 2400 

Цистеин 1800 

Глутамин 5600 

Глютаминовая кислота 6400 

Глицин 6000 

Гистидин 1700 

Изолейцин 1400 

Лейцин 1900 

Лизин 1700 

Метионин 720 

Орнитин 1400 

Фенилаланин 1900 

Пролин 4400 

Серин 5600 

Таурин 1500 

Треонин 1000 

Тирозин 1600 

Триптофан 100 

Валин 1400 

 

Пищевые продукты, содержащие фенилаланин, должны включать в этикетку следующее 
сообщение: «Фенилкетонурия: содержит фенилаланин» Продукты, содержание таурина в 
которых составляет 500 мг или выше на одну порцию, должны включать следующее 
сообщение: «Не рекомендуется для диабетиков». 

h) «Добавлены электролиты».  Безалкогольные напитки или препараты для восстановления 

должны содержать электролиты, такие как натрий и/или калий. Содержание натрия должно 

составлять 10 ммоль/л (230 мг Na+/л) или выше, содержание калия должно составлять 2 

ммоль/л (78 мг K+/л) или выше.  Такие напитки должны быть изотоническими и 

гипотоническими, и они должны быть составлены так, чтобы иметь минимальную 

осмоляльность 200 мосм/кг воды и максимум 340 мосм/кг воды.  
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Напитки с осмоляльностью от 200 до 250 мосм/кг воды называются: «гипотоническими», а 
напитки с осмоляльностью от 250 до 340 мосм/кг воды называются: «изотоническими».

425
 

 
Предлагаемое использование «Пищевых продуктов для спортсменов», в соответствии с 

маркировкой и этикеткой продукта, не должно превышать в день количества натрия и калия, 
указанных ниже: 

 
Электролит Максимальное 

количество в день, мг 

Натрий 70 1610 

Калий 95 3715 

 

i) «С добавлением витаминов и/или минералов». Если продукты дополнены витаминами и/или 
минералами, такие продукты должны быть классифицированы как «Обогащенная пища» или 
«Пищевая добавка», не превышая пределы для каждого питательного вещества в каждой 
категории. 

Когда «Продукты питания для спортсменов» квалифицируются как «Биологически активная 
добавка», они должны соответствовать применимым разделам настоящего постановления, в 
частности, но не только, пункту I Раздела XXIX. 

j) С кофеином.  Кофеин может быть добавлен в чистом виде или в составе одного или 
нескольких ингредиентов, содержащих его. Ниже представленные единственные разрешенные 
варианты: кофе (Coffea spp.), зеленый чай или черный чай (Camellia sinensis или Thea sinensis), 
какао (Theobroma cacao), мате (Ilex brasillensis e Ilex paraguariensis), орех кола (Kola spp.) и 
гуарана (Paullinia cupana), в натуральном виде или в виде экстрактов. Рекомендуемое 
использование на этикетке и/или в рекламе не должно превышать 500 мг кофеина в день.  

k) С другими соединениями. К пище для спортсменов могут быть добавлены следующие 
ингредиенты, и они должны содержать максимальные количества на единицу установленной 
порции регулярного потребления. Предлагаемое использование, в соответствии с маркировкой 
и этикеткой продукта, не должно превышать в день количества, указанного для каждого случая. 
Эти продукты должны использовать идентификатор: «С ................», с указанием названия 
ингредиента, если применимо, например, если он содержит L-карнитин и холин, должен быть 
использован следующий идентификатор: «С L-карнитином и холином». 

 
 

Пищевой ингредиент Максимальное количество в день 

L-карнитин 2 г 

Инозин 10 мг 

Убихинон 15 мг 

Креатин 5 г 

Дельта-глюконолактон или глюконо-дельта-лактон 600 мг 

 

l) С травами: Следующие травы или экстракты трав должны быть включены в качестве пищевых 
ингредиентов в максимальных количествах, указанных на порцию регулярного потребления, 
указанную здесь. Предлагаемое использование «Пищевых продуктов для спортсменов», в 
соответствии с маркировкой и этикеткой продукта, не должно превышать максимальных 
количеств в день, указанных для каждого случая. 

 
 
 
 
 

                                                
425 Измененный пункт, как указано в тексте, в соответствии с разделом 1, № 34 Указа № 68/05 Министерства здравоохранения, 

опубликованного в Официальном бюллетене, от 23 января 2006 г. 
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Пищевой ингредиент Максимальное количество в день 

Panax Ginseng C.A. Meyer Root (корейский женьшень, 

азиатский женьшень или восточный женьшень) 

 

 
1,0 г корня 

Плоды Schizandra Chinesis (Turcz.) Baill. (Chisandra)  
1,5 г плодов 

Корень и корневище Eleuterococcus Senticosus 
Rupr. et Maxim. (Сибирский женьшень) 

 
2,0 г корня и корневища 

 

Если эти ингредиенты включены в виде экстрактов, они должны быть пригодны для 
использования в пищевых продуктах, и максимальная концентрация должна быть рассчитана с 
учетом эквивалентности содержания, указанного в каждом из способов, включенных в эти 
таблицы. 

 
В пищевых продуктах, которые содержат одну или несколько из этих трав, максимальное 
содержание кофеина в готовом к употреблению продукте должно составлять 54 мг на порцию 
регулярного потребления и не более 180 мг кофеина/литр в пищевых продуктах, 
потребляемых в виде жидкости, и 90 мг/100 г в потребляемых твердых веществах. 

 
 

РАЗДЕЛ 541-. Продукты питания для спортсменов должны быть маркированы в соответствии с 
положениями, касающимися общей маркировки, и разделами 110 и 540 настоящего 
Постановления. 

 
Продукты, которые содержат аминокислоты, L-арнитин, холин, йозин, убихинон, креатин, травы или 
экстрактыPanax ginseng C.A. Meyer, Schizandra chinesis (Turcz.) Baill., Eleuterococcus senticosus 
Rupr. et Maxim,  или их содержание кофеина выше 180 мг/л в жидких продуктах и в твердых 
продуктах выше 90 мг/100 г, должны включать следующее: «НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 15 
ЛЕТ, ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ» прописными и жирными буквами 
(выделено). 

426
 

РАЗДЕЛ XXX 
427

 
428

 

 
САНКЦИИ 

 
РАЗДЕЛ 542.- Нарушения, связанные с положениями настоящего постановления, облагаются 
санкциями со стороны Служб здравоохранения в регионе, в котором они были совершены, 
предварительно инструктируя процедуры совершения, в соответствии с тем, что установлено 
Книгой X Санитарно-гигиенического кодекса. 

 
 
 
 
 
 

                                                
426 Окончательный подраздел удален (отступает от подраздела) в соответствии с Указом № 57/05 Министерства 

здравоохранения, опубликованного в Официальном бюллетене, от 06 мая 2004 г. СРОК ДЕЙСТВИЯ: Временный раздел 

Указ 57/05: Указ вступает в силу через восемнадцать месяцев после его публикации в Официальном бюллетене. Несмотря на 

вышесказанное, санитарный орган на основании постановления санкционирует реализацию пищевых продуктов, которые не 

соответствуют положениям настоящего верховного указа о маркировке, на срок до двенадцати дополнительных месяцев, при 

условии, что запрос на продление поступает до истечения указанного восемнадцатимесячного периода. 

В исключительных случаях, для пищевых продуктов, реализуемых в возвратной упаковке, этот указ вступает в силу через 

тридцать шесть месяцев после его публикации в Официальном бюллетене, этот срок не продлевается. 
427Заменена нумерация заголовков и заменены разделы N°, как указано в тексте, в соответствии с Указом 287/01 Министерства 

здравоохранения, опубликованным в Официальном бюллетене от 18 февраля 2002 г. (Предыдущее изменение: Указ 807/97, 

УКАЗ ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 1998 г.) 
428 Нумерация разделов заменена, как указано в тексте, в соответствии с Указом 253/02 Министерства здравоохранения, 

опубликованным в Официальном бюллетене, от 20 января 2003 г. 



173 
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
РАЗДЕЛ 543.- Настоящее постановление вступает в силу через сто восемьдесят дней после его 
опубликования в Официальном бюллетене, когда Верховный указ Министерства здравоохранения 
№ 60 от 5 апреля 1982 г. и его изменения вступают в силу, равно как и любые другие 
постановления, решения или положения, противоречащие или несовместимые с положениями 
настоящего верховного указа. 

 
ВРЕМЕННЫЙ РАЗДЕЛ.- Несмотря на положение предыдущего раздела, санитарный орган на 
основании постановления разрешает реализацию пищевых продуктов, не соответствующих 
положениям настоящего Постановления, касающихся маркировки, в течение максимум одного года 
с даты его публикации. 

 
НАСТОЯЩИМ ДОВОДИТСЯ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ И ПОДЛЕЖИТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ, А ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В 

СБОРНИК ПРАВИЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА РЕСПУБЛИКИ. 


