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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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ПРИКАЗ О МЯСНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ОТ 1973 Г. 

 

г. Нью-Дели  

 
S.O. 176 (E). При осуществлении полномочий, предоставленных ст. 3 указанного Закона о товарах первой 

необходимости от 1955 г. (№10 от 1955 г.), Центральное правительство настоящим утверждает следующий Приказ, а именно:  

 

1. Короткое название и начало действия. (1) Настоящий приказ можно называть Приказом о мясных 

пищевых продуктах от 1973 г.  

1.* (2) Приказ вступает в силу с 15.07.1975 г. 

2. Определение. В данном Порядке, если иное не требуется в соответствии с контекстом, следующие термины имеют 

следующие значения: 

 
(а) «животное» — животное, принадлежащее к любому из видов, указанных ниже: 

(i) овечьи; 

(ii) козьи; 

(iii) свиньи; 

(iv) крупный 

рогатый скот; а также 

домашняя птица; 

(б) «туша» — мертвое тело или любая его часть, в т.ч. внутренности любого убитого животного; 

 

(c) «Комитет» — Консультативный комитет по мясопродуктам, созданный в соответствии с п. 3; 

 
(d) «фабрика» — любое помещение, в т.ч. его участки, где осуществляется производство мясных пищевых продуктов 

или их упаковка для продажи; 

 

(e) «лицензиат» — производитель, которому в соответствии с настоящим приказом предоставляется лицензия; 

 
(f) «лицензирующий орган» — Советник по сельскохозяйственному маркетингу правительства Индии, в т. ч. любое 

другое должностное лица, уполномоченное им на такие действия с предварительного согласия Центрального 

правительства; 

 

(g) «местный орган власти» — муниципальный совет, комитет, корпорация, панчаят, утвержденный районный комитет 

или иной орган, которому поручено регулирование и лицензирование боен в любой местной зоне; 

 

*7  (h) «Производитель» — лицо, занимающееся производством, упаковкой, переупаковкой, перемаркировкой мясных 

пищевых продуктов, предназначенных для продажи, кроме лиц, производящих такие продукты и осуществляющих 

обслуживание на месте для потребления в ресторане, гостинице, пансионате, закусочной, буфете или ином подобном 

учреждении; 

 

(i) «мясо» — мясо и прочие съедобные части туши; 

 
*7 (j) «мясопродукты» — любой пищевой продукт или любое изделие, предназначенное или пригодное для использования 

в качестве пищевого продукта, полученное или приготовленное из мяса посредством сушки, соления, копчения, 

термической обработки, приправливания вкусовыми веществами, ароматизации или методики переработки мяса, 

схожей с любым из вышеперечисленных; кроме следующих продуктов (за исключением случаев, когда производитель 

желает включить их в область действия рассматриваемого приказа): 

 

(i) мясные экстракты, мясные консоме и мясной бульон, мясные соусы и аналогичные продукты, не содержащие 

фрагментов мяса; 

 

(ii) цельные, сломанные или раздробленные кости, пептоны мяса, животный желатин, мясной порошок, порошок 

жаренного свиного жира, плазма крови, сухая кровь, сухая плазма крови, клеточные белки, костные экстракты и 



аналогичные продукты; 

 

(iii) топлёный жир из тканей животных; 

 
(iv) желудок, мочевой пузырь и кишечник, очищенные и отбеленные, соленые или сушеные; 

 
(v) мясосодержащие продукты, количество мяса или мясного продукта в которых не превышает десяти процентов от 

общего веса конечного продукта; 

 

(vi)  пироги, слойки, рулеты, самса, котлеты, кюфта, кебаб, рубленные котлеты, тикка и суп из баранины, курицы, 

козлятины, мяса буйвола, говядины и жареной курицы, изготавливаемых для немедленного употребления, ампулы с 

куриным экстрактом, хот-доги и гамбургеры, приготовленные для немедленного употребления, которые нельзя хранить 

даже при условии охлаждения; 

 

(k) «Инспектор по мясопродуктам» — официальный ветеринарный врач, назначенный лицензирующим органом, в т.ч. 

любое должностное лицо местного органа, уполномоченного выполнять функции Инспектора по мясопродуктам в 

соответствии с настоящим Приказом; 

 

(l) «Приложение» — Приложение к настоящему Приказу, 

 
(m) «Бойня» — здание, помещение или место, лицензированное местным органом власти для убоя животных, 

предназначенных для потребления человеком; 

 

(n) «год» — календарный год или его часть; 

 
3. Учреждение комитета. (1) Насколько возможно, после вступления в силу настоящего Приказа, и впоследствии через 

каждые два года Центральное правительство в соответствии с Приказом, опубликованным в Официальном бюллетене, 

учреждает комитет, называемый Консультативным комитетом по мясопродуктам, который должен состоять из 

Советника по сельскохозяйственному маркетингу правительства Индии при министерстве сельского хозяйства, 

который будет назначен его Председателем, и следующих членов: 

 

(a) Комиссар по животноводству правительства Индии или назначенное им лицо; 

 
(b) Генеральный директор службы здравоохранения правительства Индии или назначенное им лицо; 

 
(c) Генеральный директор по техническому развитию правительства Индии или назначенное им лицо; 

 
(d) Исполнительный директор Совета по продовольствию и питанию Департамента продовольствия при правительстве 

Индии или назначенное им лицо; 

 
(e) Директор Центрального института пищевых технологических исследований, Майсур, или назначенное им лицо; 

 
(f) два сотрудника Департамента животноводства или ветеринарных служб при правительстве штатов, назначаемых 

Центральным правительством; 

 

(g) два человека из числа производителей по выбору Центрального правительства; *2 

 
(h) сотрудник Директората по маркетингу и инспекции, назначаемый лицензирующим органом и исполняющий 

обязанности секретаря Комитета. *2 

 

(2) Член Комитета занимает должность в течение срока, на который был создан такой Комитет: при условии, 

что член может покинуть свой пост посредством письменного уведомления, направленного Председателю Комитета. 

 

(3) При открытии вакансии в кабинете любого члена Комитета ввиду смерти или отставки открытая таким 

образом вакансия закрывается посредством назначения, и любое лицо, назначенное таким образом для закрытия 

непредвиденной вакансии, занимает должность только в течение срока занятия такой должности членом, на место 

которого он был назначен. 

 

(4) Кворум для проведения заседания Комитета составляет пять человек; при этом Комитет может действовать, 

несмотря на отсутствие вакансий в своем составе. 

 

(5) Комитет может регулировать свою работу так, как считает нужным, однако если по какому-либо вопросу 

голоса Комитета распределяются поровну, председатель или лицо, председательствующее на заседании Комитета, 

имеет право на второй или решающий голос. 

 

(6) Функции Комитета заключаются в содействии и консультировании Департамента сельского хозяйства при 

правительстве Индии, занимающегося животноводством, по любым вопросам, касающимся производства 



мясопродуктов. 

 

(7) Центральное правительство может в любое время, если оно сочтет это целесообразным в общественных 

интересах, распорядиться о роспуске Комитета, после чего Комитет распускается, и все лица, назначенные в Комитет, 

перестают быть его членами с момента вступления в силу такого приказа: 

 

При этом Центральное правительство предпримет шаги по скорейшему восстановлению Комитета в порядке, 

предусмотренном в пп. (1). 

 

4. Лицензия. (1) Любому лицу разрешено заниматься производством только в соответствии с условиями лицензии, 

предоставленной ему по настоящему Приказу. 

(2) Каждая заявка на выдачу лицензии должна быть оформлена по Форме А, как указано в Приложении №1, и 

должна сопровождаться квитанцией казначейства об уплате сбора, как указано в пп. (3). 

 

(3) Для целей настоящего приказа определено три категории производителей, как указано в столбце (2) 

приведенной ниже таблицы, а лицензионный сбор, уплачиваемый каждой категорией производителей, должен быть 

указан в соответствующей строке в столбце (3) указанной таблицы: 

 
 

ТАБЛИЦА 

 
 

№ п/п Категория производителей Лицензионный сбор 

(годовой) (1) (2)  (3) 

 

I. Категория A 

Производитель, изготавливающий мясопродукты исключительно из мяса животных, убитых и разделанных на 

собственной фабрике. 
 

(i) Если количество произведенных 

мясопродуктов составляет более 150 тонн в год; 

 
₹ 5000/ 

(ii) Если количество произведенных 

мясопродуктов составляет менее 150 тонн в год; 

 
₹ 2500/ 

II. Категория B 

 
Производитель, изготавливающий мясопродукты исключительно из мяса животных, убитых и разделанных в 

утвержденной бойне, и фабрика которого расположена в непосредственной близости от такой бойни 

 

(i) Если количество произведенных 

мясопродуктов составляет более 150 тонн в год; 

 
₹ 2500/ 

(ii) Если количество произведенных 

мясопродуктов составляет менее 150 

тонн в год; 

 
₹ 1000/ 

 
III. Категория C 

 
Производитель, изготавливающий мясопродукты ₹ 1000/  

исключительно из мяса птицы и/или свинины в местах, 

где отсутствуют утверждённые скотобойни, а общий 

объем производства составляет менее 30 тонн в год. 

*7a 

 
(4) Лицензирующий орган вправе предоставлять или отказывать в выдаче лицензии; 

 
При этом, в случае отказа в выдаче лицензии лицензирующий орган должен представить краткое изложение 

причин такого отказа и направить его копию заявителю. 

 

(5) Если лицензия не предоставляется лицу в соответствии с настоящим пунктом, уплаченный им сбор 

возвращается такому лицу. 

 

(6) Лицензия, если она не аннулирована или приостановлена, действительна до конца года, в течение 

которого она выдана. 

 

5. Продление лицензий. (1) Заявление о продлении лицензии, выданной в соответствии с настоящим Приказом, 



подлежит подаче не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия лицензии. 

 

(2) Каждая заявка на обновление лицензии должна быть оформлена по Форме А, как указано в 

Приложении №1, и должна сопровождаться квитанцией казначейства или банковской траттой об 

уплате лицензионного сбора, как указано в пп. 3, п. 4.*7. 

 

(3) Заявление о продлении лицензии подлежит рассмотрению до даты истечения срока действия 

лицензии, и в случае его неотклонения до этой даты, считается, что лицензия была предоставлена на 

дополнительный пятилетний период.*6. 

 

(4) Лицензиату запрещено производить мясопродукты после истечения срока действия лицензии до 

момента ее продления. По получении заявки на продление от лицензиата по истечении указанного 

срока лицензирующий орган, если по его мнению причины задержки являются обоснованными, 

может продлить лицензию после наложения штрафа в размере 100 рупий в месяц или его часть.*7. 

 

 

(5) При потере, уничтожении, повреждении, порче или искажении лицензии лицензиат вправе подать 

заявку на дубликат копии лицензии в течение срока её действия, и каждое такое заявление должно 

сопровождаться выплатой сбора в размере ста рупий. По получении заявления лицензирующий орган 

может предоставить лицензиату дубликат лицензии.*7. 

 

(6) Лицензиат должен представлять книгу лицензий всякий раз по требованию лицензирующего органа 

или любого другого должностного лица, должным образом уполномоченное им для проверки.*7. 

 
 

6. Условия лицензии. Лицензия, предоставленная в соответствии с настоящим Приказом, должна быть оформлена по 

Форме B, как указано в Приложении №1, и регулироваться условиями, устанавливаемыми лицензирующим органом. 

 

7. Аннулирование или приостановление действия лицензии. (1) Лицензирующий орган может после предоставления 

лицензиату разумной возможности быть заслушанным, отменить или приостановить действие лицензии или наложить штраф в 

размере не более 1000 рупий (*7) по одному или нескольким из следующих оснований: 

 

(a) имело место нарушение любого из условий, на которых была предоставлена лицензия; 

 
(b) лицензиат нарушил все или какое-либо из положений настоящего Приказа; 

 
(c) лицензиат не выполнил какой-либо приказ или распоряжение, выпущенное в соответствии с настоящим 

приказом. 

 
(2) В случае аннулирования или приостановления действия лицензии в соответствии с пп. (1), лицензирующий орган 

обязан предоставить краткое описание причин такого аннулирования или приостановления и направить его копию лицензиату, 

лицензия которого была аннулирована или приостановлена. 

 

8. Апелляция: Любое лицо, пострадавшее ввиду приказа лицензирующего органа в соответствии с пп. (4) п. 4 или п. 7, 

может в течение тридцати дней с даты получения копии заявления о причинах отказа в выдаче лицензии обратиться с 

Центральное правительство для получения его решения. 

 

При этом, до выпуска приказа об отклонении апелляции Центральное правительство должно предоставить разумную 

возможность быть заслушанными лицам, которых предположительно касается такой приказ. 

 

9. Требования, подлежащие выполнению лицензиатом: (1) Любому лицензиату разрешено производить какие-либо 

мясопродукты только в соответствии с положениями настоящего Приказа. 

 

(2) Каждый лицензиат должен производить мясопродукты в соответствии с указанными санитарно-гигиеническими 

и прочими требованиями, как указано в Приложении №2. 

 

(3) Каждый лицензиат, осуществляющий убой животных с целью производства мясопродуктов, должен подтвердить 

соответствие санитарно-гигиеническим и прочим требованиям, как указано в Приложении №3. 

 

(4) Каждый лицензиат должен в отношении упаковки, маркировки и этикетирования контейнеров с пищевыми 

продуктами соответствовать требованиям, указанным в Приложении №4. 

 

(5) Независимо от положений пп. (1), (2) и (3), лицензирующий орган может посредством приказа, опубликованного в 

Официальном бюллетене, указать любые дополнительные требования, обязательные к соблюдению лицензиатом, и каждый 

лицензиат обязан подтвердить соответствие таким дополнительным требованиям. 

 

10. Отчёт: Каждый лицензиат должен в последний день каждого года или до его наступления подать в двух экземплярах 



по Форме С, как указано в Приложении №1, отчёт в лицензирующий орган в отношении каждого класса мясопродуктов, 

производимых, продаваемых или экспортируемых им в течение года. 

 

11. Запрет на продажу и т. д. дилером и т. д. Любое лицо, являющееся дилером, агентом, брокером или поставщиком 

мясопродуктов может продавать или выставлять на продажу или отправлять или доставлять какие-либо мясопродукты, 

произведенные на территории Индии, только в случае производства таких мясопродуктов лицензиатом. 

 

12. Полномочия по выпуску распоряжений. Лицензирующий орган вправе издавать такие распоряжения, какие он 

посчитает наиболее подходящими для выполнения положений настоящего Приказа. 

 

13. Производитель, связываемый распоряжениями или приказом. Каждый лицензиат, получивший какое-либо 

распоряжение или в отношении которого издан какой-либо приказ, в соответствии с любым положением таких распоряжений 

обязан соблюдать такой приказ или распоряжение; при этом любое несоблюдение со стороны такого лица указанных 

распоряжений или приказа считается нарушением положений приказа. 

 

14. Полномочия на въезд, обыск, изъятие и т. д. (1) Лицензирующий орган или любое должностное лицо не ниже ранга 

помощника директора по маркетингу Директората маркетинга и инспекций*4, уполномоченное им действовать от его имени, 

может в целях обеспечения соблюдения положений настоящего приказа: 

 

(a) требовать от любого лица предоставить какую-либо информацию, имеющуюся в его распоряжении, в 

отношении изготовления и утилизации любых произведенных им мясопродуктов: 

 

(b) входить и проверять помещения любого лицензиата в любое время с целью подтверждения 

соответствия требованиям такого приказа, и: 

 

(i) при получении надлежащей квитанции, конфисковать или удерживать любой мясопродукт, 

изготовленный, маркированный, упакованный или этикетированный, или предположительно 

изготовленный, маркированный, упакованный или этикетированный в нарушение положений 

настоящего Приказа; 

 

(ii) по выдаче надлежащей квитанции изымать или удерживать сырье, бухгалтерские книги, документы 

или иные доказательства, связанные с производством мясопродуктов, в отношении которых у него 

есть основания полагать, что имело место быть нарушение настоящего Приказа, и близостью таких 

боен; 

 

(iii) утилизировать все мясопродукты или сырье, изъятые или удерживаемые таким образом, каким он 

сочтет нужным; 

 
(c) проверять любые книги или прочие документы лицензиата в отношении производства и утилизации 

мясопродуктов; 

 
 

(d) взять *3 у лицензиата бесплатно, с выдачей надлежащей квитанции, или у любого другого лица, с оплатой, 

образцы мясопродуктов, проданных или предназначенных для или выставленных на продажу, 

отправляемых, или доставленных любому дилеру, агенту или брокеру с целью продажи и проведения 

анализа таких образцов в лаборатории, отобранной для этой цели лицензирующим органом. 

 

(e) взять у лицензиата бесплатно, с выдачей надлежащей квитанции, образцы любых мясопродуктов или 

любых химических веществ, красителей или любых других ингредиентов, использованных для 

приготовления таких мясопродуктов, из помещений лицензиата, в отношении которых он имеет 

основания полагать, что имело место нарушение данного Приказа, или 

 

(f) посредством выпуска письменного приказа запретить продажу или производство любых мясопродуктов, в 

отношении которых у него есть основания полагать, что имело место нарушение настоящего Приказа. 

 
(2) Ни одно лицо не может отказать в предоставлении какой-либо информации, которую он обязан предоставить по закону 

и которая может на законных основаниях требоваться от него в соответствии с положениями настоящего Приказа, или отменить, 

уничтожить, изуродовать или испортить любую книгу или иные документы с целью уклонения от положений настоящего 

Приказа. 

 
(3) Положения Уголовно-процессуального кодекса от 1973 г. (№2 от 1974 г.), касающиеся обыска и изъятия, применимы в той 

мере, в какой они могут быть применимы к обыску и изъятию в соответствии с настоящим пунктом.*4 

 
15. Санкционирование судебного преследования. Любое судебное преследование за нарушение каких-либо положений 

настоящего приказа может быть возбуждено только с предварительного разрешения лицензирующего органа. 

 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ФОРМА A 

(см. п. 4 (2) и 5 (2))  

Заявка на получение лицензии/продление лицензии  

в соответствии с Приказом о мясопродуктах от 1973 г. 

1. ФИО/название и адрес заявителя. 

 
2. Имя управляющего директора, директора, собственника, партнера и т. д. 

 
3. Адрес фабрики,* 

 

4. Источник сырья. 

 
(a) исключительно от животных, убой которых был осуществлён в помещениях фабрики. 

 
(b) приобретены непосредственно в утвержденных общественных скотобойнях. 

 
(c) из других источников. 

 
5. Описание мясопродуктов, планируемые к изготовлению заявителем 

 
6. Установленная мощность за восьмичасовую смену. 

 
7. Существующая лицензия № (если таковая имеется). 

 
8. Общая стоимость мясопродуктов, произведенных за предыдущий год. 

 
Я/мы настоящим обязуюсь (-емся) соблюдать все положения Приказа о мясопродуктах от 1973 г. 

 
Я/мы прилагаю(-ем) настоящим казначейскую квитанцию о выплате в рупиях (только в рупиях) лицензионного сбора/сбора за 

продление лицензии в соответствии с положениями Приказа о мясопродуктах от 1973 г. 

 

 

 
Место: 

 
Дата: Подпись (-и) заявителя (-ей) 

 

 
* План фабрики и перечень оборудования, подлежащий предоставлению наряду с настоящей заявкой. О любых дополнениях 

или изменениях следует сообщить лицензирующему органу в течение одного месяца. 

 
ФОРМА B 

 
(см. п.6.)  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(Департамент сельского хозяйства) 

Директорат по маркетингу и инспекции  

Правительство Индии (знак) 

Лицензия согласно Приказу о мясопродуктах 1973 г.  

Лицензия № M.F.P.O.: 



Категория…………………………  

1. ФИО/наименование и адрес лицензиата  

2. Адрес фабрики. 

Настоящая лицензия предоставляется в соответствии с положениями ПРИКАЗА О МЯСОПРОДУКТАХ от 1973 г.  

Место 

Дата: (Лицензирующий орган) 

 
Советник по 

сельскохозяйственному 

маркетингу 

Правительству Индии. 

Валидация и продление 
 

 
На срок Класс мяса Регистрационный сбор/сбор за продление лицензии Подпись 



 

Срок годности пищевых 

продуктов 

сбор в ₹ от  

уполномоченн

ого на 

(прописью) 
 

Лицензирующий 

изготовление 
  

орган 

 
 

 

 

 

 
ФОРМА C 

 
(см.п.10.) 

 

1. ФИО/наименование и адрес лицензиата.  

2. Адрес фабрики. 

3. M.F.P.O. Лицензия № 

4. Категория. 

Отчет с указанием количества мясопродуктов, произведенных в течение 19... г., и их стоимость.  

Серийный № 

Название мясопродукта.  

Размер консервной банки или 

бутылки 

Розничная цена за килограмм 
 

 
Изготавливаемое кол-во в кг  

Стоимость в рупиях 

Экспортируемое 

количество  

Порты вывоза 

Страна-экспортёр 

Ставка за кг СИФ/ФОБ 

Показатель 

Примечания 
 

 

 

 

 
Подпись лицензиата 

 
Реестр в форме, указанной в приведенной выше таблице, ведется каждым лицензиатом для целей проверки. 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



 
(см. п. 9 (2))  

Санитарно-гигиенические и прочие требования, обязательные к соблюдению лицензиатом. 

Фабрика лицензиата должна, по мнению лицензирующего органа, быть пригодной для производства класса или 

классов мясопродуктов, в отношении которых ему выдана лицензия. Минимальные санитарно-гигиенические требования 

приведены ниже: 

 
1. Все части фабрики должны всегда содержаться в чистоте, быть надлежащим образом освещенными и вентилируемыми, 

подлежать регулярной очистке, дезинфекции и дезодорированию. Полы должны быть изготовлены из непроницаемыми 

материала и подлежат ежедневному мытью. Известковая побелка, побелка с колером или окраска, в зависимости от 

обстоятельств, должна проводиться не реже одного раза каждые двенадцать месяцев. Полы, стены, потолки, 

перегородки, отсеки, двери и прочие части всех конструкций должны быть изготовлены из таких материалов, иметь 

такой дизайн и отделку, чтобы их можно было легко и тщательно почистить. 

 
2. Окна, двери и прочие отверстия должны быть снабжены панелями против насекомых. Все двери должны быть 

снабжены сильными пружинами для обеспечения их автоматического закрытия. 

 
3. Потолок или крыша должны быть постоянными. Пол, который должен быть водонепроницаемым, цементированным, 

выложенным плиткой или камнем. 

 
4. Помещения должны располагаться в месте с соответствующими санитарно-гигиеничными условиями. 

 
5. Все дворы, надворные постройки, склады и прочие подходы к фабрике должны всегда содержаться в чистом состоянии, 

соответствующим санитарно-гигиеническим условиям. 

 
6. Завод должен быть построен и обслуживаться таким образом, чтобы обеспечить производство в санитарно-

гигиенических условиях. Все операции, связанные с приготовлением или упаковкой мясопродуктов, должны 

осуществляться условиях, соответствующих строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Любая часть 

производственных помещений может использоваться в жилых или спальных целях, только если она не отделена от 

фабрики стеной. 

 
7. Необходимо установить эффективные дренажные и водопроводные системы, а все водостоки и желоба должны быть 

надлежащим образом установлены на постоянном основании. Необходимо предусмотреть надлежащие меры по 

утилизации отходов. 

 
8. Помещения и отсеки обработки пищевых продуктов подлежат отделению от комнат и отсеков обращению с 

несъедобными изделиями. Оборудование и производственные зоны, разрешенные для производства мясопродуктов, не 

подлежат использованию для производства прочих продуктов, несовместимых с производством мясопродуктов, за 

исключением следующих случаев: 

 
Если лицензированные помещения используются для производства мясопродуктов и не мясопродуктов, то при 

переходе с морепродуктов на мясопродукты разрыв в производстве должен составлять не менее одного месяца, а при 

переходе с фруктов и растительных продуктов к мясопродуктам — не менее трёх дней. Помещения подлежат тщательной 

очистке дезинфицирующими средствами за один день до производства мясных пищевых продуктов, а оборудование должно 

быть стерилизовано перед использованием.*5 

 
9. На всех фабриках должны быть установлены соответствующие холодильные установки. 

 
10. В помещениях и отсеках приготовления или обработки любого мясопродукта не должно быть пыли и запахов, 

исходящих из гардеробных, туалетных комнат, раковин, укрытий, кладовых и загонов для скота. 

 
11. Необходимо принять все возможные меры предосторожности для исключения попадания мух, крыс, мышей и 

паразитов на фабрику. Использовать яды для любых целей в помещениях или отсеках хранения или обработки какого-

либо неупакованного продукта запрещено. При этом использование одобренных ядов для приманок в погребах для 

укрытия, в отсеках, где хранится несъедобная продукция, во флигелях или подобных зданиях хранения 

консервированных продуктов разрешено. 

 
12. Вход собак и кошек запрещен. 

 
13. Для приготовления, упаковки или хранения мясопродуктов запрещено использовать сосуд, контейнер или иное 

оборудование, использование которого может вызвать загрязнение опасными для здоровья металлами. (Медные сосуды 

или сосуды с латунным покрытием всегда должны быть сильно вылужены. Ни обычное, ни оцинкованное железо не 

должны контактировать с мясопродуктами). 

 
14. Вода, используемая в производстве, должна быть питьевой, и, если этого требует лицензирующий орган, — 

подвергнута химическому и бактериологическому исследованию в утвержденной лаборатории. Расходы по такому 

анализу несет изготовитель. 



 
15. В любом месте работы пяти или более человек любого пола необходимо обеспечить достаточное количество 

туалетов и умывальников для каждого пола, как указано ниже. 

 
 

Кол-во сотрудников Кол-во уборных Кол-во умывальников 

Не более 25  1  1 



 

Более 25, но не 2 2 

более 49 
  

Более 50, но не 3 3 

более 100 
  

Свыше 100 5 5 

12. Всякий раз при осуществлении приготовления продукта на открытом огне необходимо предусмотрены дымоходы для 

вытяжки дыма и сажи. 

 

13. (1) Лицам, страдающим инфекционными или заразными заболеваниями, запрещено работать на фабрике. Необходимо 

принять меры для медицинского осмотра работников фабрики через такие промежутки времени, которые 

лицензирующий орган сочтет нужным, для обеспечения отсутствия инфекционных, заразных и иных заболеваний. 

Протокол таких осмотров, подписанный зарегистрированным врачом, подлежит хранению для целей проведения 

инспекции. 

 

(2) Персонал завода подлежит прививке от кишечной группы заболеваний * один раз в год, и карта прививок подлежит 

хранению для целей проверки.*7 

 
(3) В случае эпидемии все работники должны быть привиты или вакцинированы. 

 

14. Сотрудники, занятые в обработке и подготовке продуктов питания, должны быть обеспечены соответствующими 

фартуками и головными уборами, которые должны быть чистыми. Руководство должно обеспечить, чтобы все 

сотрудники соблюдали опрятность, чистоту и аккуратность во внешнем виде. 

 

15. Мясо, используемое для приготовления мясопродуктов, если оно не получено от животных, забитых на фабрике, должно 

быть получено только с боен, на которых проводятся до- и послеубойные обследования в соответствии с требованиями, 

установленными в этом отношении и утвержденными местными органами власти. Такое мясо должно перевозиться с 

бойни на фабрику в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, и при соблюдении надлежащих 

мер предосторожности для недопущения загрязнения или порчи в период между его заготовкой и началом обработки на 

фабрике. 

 

16. В зависимости от размеров фабрики, объема и разнообразия производимых мясопродуктов лаборатория должна быть 

оснащена и укомплектована квалифицированным и обученным персоналом. Лицензирующий орган должен одобрить 

лабораторию после проверки. 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 
(см.п.9.(3)) 

 
Санитарно-гигиенические и прочие требования, обязательные к соблюдению лицензиатом, который осуществляет убой 

животных на своей фабрике. 

 
В дополнение к условиям, установленным в Приложении №2, каждый производитель, осуществляющий убой животных на 

территории своего завода с целью производства мясопродуктов, должен соответствовать следующим требованиям: 

 
1. Прилегающая к фабрике скотобойня должна иметь надлежащее разделение между чистыми и грязными секциями и 

организована таким образом, чтобы от введения живого животного в бойню до получения мяса и субпродуктов, 

классифицированных как пригодные для потребления человеком, был организован непрерывный прямой поток, не 

допускающий возможности возвращения к предыдущим операциям, пересечения или наложения операций с живыми 

животными и мясом, а также мясом и побочными продуктами или отходами. 

 
2. (1) На бойне необходимо обеспечить зону приёма и отдыха животных, кладовую, бойню, подсобные помещения и 

холодильную комнату. 

 
(2) В зоне приема или отдыха животных необходимо предусмотреть устройства для поения и осмотра животных перед 

их отправкой в загоны. Животные с подозрением на инфекционные или заразные заболевания подлежат изоляции и помещению 



в отдельные загоны, снабженные устройствами для поения и кормления. Над зоной отдыха должен быть установлен навес. 

 
(3) Размер помещения для предубойного содержания скота должен соответствовать количеству животных, подлежащих 

содержанию в нём. 

 
3. Каждая фабрика должна обеспечить отдельные помещения на бойнях для убоя различных видов животных и 

для различных методов убоя. По окончании каждого вида работ бойня должна быть очищена и промыта. 

 
4. Каждая часть внутренней поверхности стен и каждая часть пола и покрытия скотобойни должны содержаться в 

исправном состоянии и постоянно ремонтироваться для предотвращения скопления внутри них любой крови или жидких 

отходов или грязи, разливаемых или разбрызганных на него, или нечистот или вредных веществ, положенных на него или 

контактирующих с ним. Каждая часть внутренней поверхности над полом или тротуаром такой бойни подлежит обработке 

высокоактивной известью в течение первых 10 дней марта, июня, сентября и декабря. Каждая часть пола или покрытия 

скотобойни и каждая часть внутренней поверхности каждой стены, на которую могла быть пролита или разбрызгана любая 

кровь или жидкие отходы или грязь или с которой контактировали любые нечистоты или ядовитые вещества в процессе убоя, 

разрубки и разделки должна быть тщательно вымыта и очищена водой и дезодорирующим или дезинфицирующим средством в 

течение трех часов по завершении убоя. 

 
5. Производитель должен обеспечить недопущение доступа собак, кошек или птиц на бойню. Открытые участки на 

фабрике должны быть закрыты проволочной сеткой, чтобы не допустить попадания птиц-падальщиков на бойню или фабрику. 

 
6. Необходимо обеспечить подходящие и достаточные условия для изоляции мяса, требующего дальнейшей проверки 

Инспектором по мясопродуктам в подходящей лаборатории на территории бойни. 

 
7. Дренажная система для крови должна быть либо подземной и оснащена приспособлением для легкой очистки, либо 

переносной емкостью с крышкой. 

 
8. Для оглушения (если применимо), обескровливания и разделки туш необходимо обеспечить отдельные зоны. Убой 

животного запрещено производить на виду других животных. Разделку туши запрещено производить на полу. 

 
9. В помещениях и отсеках убоя животных или обработки или приготовления какого-либо продукта необходимо 

организовать достаточное удаление паров, испарений и влаги для обеспечения чистоты работы. Аналогичное положение 

применимо к подвесным конструкциям в таких помещениях и отсеках. 

 
10. Необходимо предусмотреть подходящие и достаточные условия для отделения и хранения конфискованного мяса. 

 
11. Для лиц, работающих на бойне, необходимо обеспечить подходящие и достаточные условия для переодевания и мытья 

рук перед входом в помещения, используемые для приготовления и хранения мяса. 

 
12. Необходимо предусмотреть отдельную соответствующую зону для хранения шкур и кожи. В такую зону должен быть 

предусмотрен отдельный выход. 

 
13. При неиспользовании разделанного мяса для приготовления мясопродуктов и необходимости хранения некоторой его 

части без дальнейшей немедленной обработки, такое хранение должно осуществляться в помещении с температурой 

поддерживаемой в диапазоне от 3,5 до 10 градусов Цельсия. 

 
14. Все полы в помещениях предубойного содержания животных, бойнях, помещениях разделки и хранения на крюках 

должны быть непроницаемыми и нескользкими. 

 
15. Потолок или крыши должны быть сконструированы и отделаны таким образом, чтобы минимизировать образование 

конденсата, плесени, отслаивание покрытия и накопление грязи. 

 
16. На бойнях в рабочее время должна быть доступна постоянная подача чистой горячей воды. 

 
17. Оборудование и приспособления на бойнях (кроме рубочной колоды, разделочных досок и веников), должны быть 

изготовлены из такого материала и иметь такую конструкцию, чтобы упростить поддержание их в чистоте. Инструменты 

должны быть изготовлены из металла или иного очищаемого и прочного материала, устойчивого к коррозии. 

 
18. В стерильных помещениях на бойне должны быть предусмотрены подходящие и достаточные условия для 

стерилизации обтирочного материала, ножей и иного оборудования, используемого на бойне. 

 
19. Необходимо предусмотреть наличие подходящей и достаточной тары с тщательно подогнанными крышками для 

сбора и вывоза всего мусора и отходов из бойни в удобное время на удаленный от фабрики участок для утилизации. 

 

20. Вся кровь, навоз, мусор, грязь или прочие отходы, образующиеся при убое любого животного, а также шкуры, жир, 

внутренности и субпродукты животного происхождения подлежат удалению из бойни в течение 8 часов по окончании убоя 

таким образом и с использованием таких средств, которые не причинят неудобств в помещениях или на иных участках. Такая 



тара или контейнер подлежат тщательной очистке непосредственно после использования и содержанию в чистоте при их 

неиспользовании. 

 
21. Внутренняя сторона кожи не должна соприкасаться или потенциально соприкасаться с полом в какой-либо части 

бойни. Шкуры и кожи запрещено волочить по бойне. Чистить кишечник, рубец, производить или готовить мясные пищевые 

продукты, мыть инструменты или осуществлять работы любого рода (кроме направленных на убой и разделку туш) запрещено в 

любом цеху убоя, кроме пристроек к бойне, предназначенных для таких продуктов и целей. 

 
22. Доубойное обследование 

 

(1) Все животные должны отдохнуть надлежащим образом до убоя и пройти доубойное обследование. 

 
(2) Любое животное, принятое бойней с целью убоя, может покидать территорию бойни неубитым только с 

письменного согласия инспектора по мясопродуктам. Животное, которое при осмотре было признано непригодным для 

убоя, должно быть помечено как особь «сомнительного качества» и содержаться отдельно. Каждое такое животное 

помечает как особь «сомнительного качества» только Инспектор по мясопродуктам или под его личным контролем, а 

удалять или стирать такую маркировку разрешено только непосредственно Инспектору по мясопродуктам. 

 
(3) Животное, демонстрирующее симптомы любого заболевания во время доубойного обследования, что может в 

конечном итоге вызвать отбраковку туши, должно быть помечено как «конфискат» и отбраковано. 

 
(4) Животное, отмеченное как особь «сомнительного качества» при доубойной инспекции, но явно не проявляющее 

каких-либо симптомов заболеваний или болезненных состояний, которые могут привести к отбраковке всей туши, 

должно сохранять статус «сомнительного качества» до момента окончательного осмотра туши и органов Инспектором 

по мясопродуктам. 

 
(5) Убой любого животного, проявляющего признаки лихорадки, запрещен. Ни одно животное со статусом 

«сомнительного качества» не подлежит убою до момента убоя всех прочих животных, предназначенных для убоя в тот 

же день. Все животные, при доубойном обследовании которых были выявлены симптомы транспортной тетании, 

заражения паразитами, бешенства, столбняка или иных инфекционных заболеваний, необходимо пометить как 

«конфискат» и утилизировать в соответствии с положениями пп. (8) ниже. 

 
(6) Животные, представленные на убой и находящиеся при смерти как следствие заболевания во время пребывания на 

территории завода, должны быть помечены как «конфискат» и утилизированы согласно процедуре, предусмотренной 

для отбракованных животных. 

 
(7) Каждое животное, у которого при осмотре были обнаружены признаки заболевания или подозрения на заболевание 

или животное со статусом «сомнительного качества», должно быть немедленно удалено из обработки и заключено в 

специальный загон, где оно будет содержаться под наблюдением в течение периода, необходимого для выявления, 

является ли животное больным или нет. 

 
(8) Все животные, отбракованные при доубойном обследовании, должны быть помечены как «конфискат»; они 

подлежат убою, если еще не были убиты.  Такие туши запрещено доставлять на фабрику для целей убоя или разделки, 

транспортировать в какие-либо зоны производства пищевых продуктов на фабрике; их необходимо утилизировать в 

порядке, указанном в пп. 12–15 п. 24 в отношении конфискованных туш. 

 
(9) Во время осмотра следует отметить следующие моменты и вести их учет: 

 
(a) доказательство жестокого обращения с животными посредством перегрузки транспортного средства, 

ненадлежащего вождения или иного действия; 

 
(b) симптомы заболевания, потенциально влияющие на общее состояние здоровья животного или снижение 

качества мяса; 

 
(c) наличие какого-либо заразного или инфекционного заболевания, передающегося человеку через потребляемое 

мясо или таких животных, или симптомов, потенциально свидетельствующих о развитии такого заболевания; 

 
(d) вид, пол, окраска, возраст и температура тела. Особое внимание следует обратить на: 

 
(a) условия питания, в частности, на истощение,  

(b) положение тела стоя и походку; 

(c) реакцию на окружающую среду;  

(d) состояние шкуры, кожного и 

волосяного покровов; 



(e) пищеварительную систему (губы, рот, задний проход, процесс жевания, качество 

фекалий и аппетит), 

(f) вульву, влагалище и молочные железы; 

(g) дыхательную систему (носовые отверстия и дыхание). 

 
23. Гуманный убой. Следующий способ убоя считается гуманным: 

 
(1) Всех животных лишают сознания и делают нечувствительными к боли одним ударом, оглушением, поражением 

электрическим током или с помощью химических или иных средств перед убоем. 

 
(2) Свиньи подлежат оглушению электрическим током или пропуском через них разряда или удерживания их в камере 

с углекислым газом до момента их оглушения. При отсутствии средств для таких методов свиней оглушают пистолетом с 

выдвигающимся ударным стержнем. 

 
(3) КРС подлежат оглушению пистолетом с выдвигающимся ударным стержнем для их оглушения до момента их убоя, 

заковывания, поднятия или разрезания иным образом. 

 
24. Послеубойное обследование. (1) Тщательное и подробное послеубойное обследование и осмотр туш и частей всех 

убитых животных должно быть проведено в кратчайшие сроки после убоя. Все органы и части туши, а также кровь, 

используемая для приготовления мясопродуктов, подлежат хранению таким образом, чтобы сохранить их идентичность до 

завершения послеубойного обследования для их идентификации в случае отбраковки туши. 

 
(2) Каждая туша, в т.ч. отдельные её части и органы, в которой были выявлены какие-либо признаки, 

свидетельствующие о непригодности мяса или любой части или органа для употребления человеком и, ввиду этого, требующие 

последующей проверки, подлежат хранению под контролем Инспектора по мясопродуктам. Идентичность такой туши, в т. ч. 

отдельных её частей и органов, должна поддерживаться до завершения окончательной проверки. Удерживаемая туша, в т. ч. 

отдельные её части и органы, подлежат хранению до завершения окончательной проверки. Удерживаемые туши, их отдельные 

части и органы ни в коем случае нельзя мыть, обрезать или изменять каким-либо образом, если иное не разрешено 

Инспектором по мясопродуктам. 

 
(3) Внутрь тканей любой туше или его части запрещено задувать воздух ртом. 

 
(4) Каждая туша или ее часть, признанная непригодной для употребления человеком, должна быть помечена 

Инспектором по мясопродуктам как осмотренная и конфискованная. 

 
(5) Все такие конфискованные туши, их части и органы остаются на хранении у Инспектора по мясопродуктам в 

ожидании утилизации до или в конце того дня, когда они были помечены как осмотренные и отбракованные в соответствии с 

пп. (11), (12) и (13) ниже. 

 
(6) Туши, их части и органы, признанные соответствующими, полезными, здоровыми и пригодными для 

употребления в пищу человеком, необходимо пометить как осмотренные и разрешённые. 

 
(7) Туши, заражение сибирской язвой которых было обнаружено до потрошения, запрещено потрошить; они считаются 

конфискованными и подлежат немедленному уничтожению в соответствии с пп. (12) ниже. Любая часть туши, где 

обнаружен материал, зараженный сибирской язвой, в результате контакта с загрязненными инструментами или иным образом, 

считается конфискованной и подлежит немедленному уничтожению в соответствии с пп. (12) ниже. 

 
(8) Часть скотобойни (в т.ч. оборудование, ботинки и фартуки рабочего персонала и т. д.), контактировавшая с 

материалом сибирской язвы, подлежит немедленной очистке и тщательной дезинфекции. 

 
(9) Если при осмотре принимается решение о признании конфискованной только части туши по причине небольших 

ушибов, поврежденная часть подлежит либо немедленному удалению и утилизации в соответствии с пп. (13) ниже, либо 

удержанию и хранению туши до момента охлаждения, после чего поврежденная часть удаляется и утилизируется, как указано 

выше. 

 
(10) Послеубойное обследование должно быть подробным и касаться всех частей туши, внутренних органов, 

лимфатических узлов и всех органов и желез. 

 
(11) Послеубойное обследование необходимо проводить в соответствии с общими требованиями, установленными 

для такого обследования на общественных бойнях под контролем местных органов, кроме специальных инструкций, 

периодически выпускаемых лицензирующим органом. 

 
(12) Все конфискованные туши, органы или их части должны быть полностью уничтожены в присутствии Инспектора 

мясопродуктов посредством сжигания или денатурирования, после произвольной нарезки ножом, обработки неочищенной 



карболовой кислотой, крезиловым дезинфицирующим средством или любым другим утверждённым средством (кроме 

стерилизации таких туш, органов или их частей для приготовления костной муки перед выпуском из помещений скотобойни), с 

учетом пп. (13) ниже. 

 

(13) Туши, органы или их части, конфискованные по причине обнаружения сибирской язвы, подлежат утилизации либо 

путем (i) полного сжигания, либо (ii) тщательного денатурирования с использованием предписанного денатуранта способом, 

предписанным в предыдущих пунктах, а также подзаконных нормативно-правовых актах, установленных местным органом 

власти. 

 
(14) Уничтожение конфискованных туш, их органов или частей осуществляется под непосредственным контролем 

Инспектора по мясопродуктам. 

 
(15) Если, по мнению Инспектора по мясопродуктам, тушу, орган или ее часть следует удерживать для дальнейшего 

подробного обследования, соответствующую тушу, орган или часть не выпускают до момента завершения Инспектором по 

мясопродуктам подробного обследования и объявления продукта соответствующим. В случае удержания для проведения 

детального обследования, туша, орган или его часть должны быть помечены как удерживаемые. Если при последующем 

обследовании будет обнаружено, что туша, орган или ее часть признаны вредными и непригодными для потребления в пищу 

человеком, Инспектор по мясопродуктам маркирует такой тушу, орган или ее часть как конфискованные и утилизирует их, как 

описано в предыдущих абзацах. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
(см.п.9.(4)) 

 
Требования, обязательные к соблюдению в отношении упаковки, маркировки и этикетирования контейнеров с 

мясопродуктами.  

1. Мясопродукты должны быть упакованы в соответствующие контейнеры, как описано ниже: 

(a) Все контейнеры должны быть плотно закрыты и запечатаны. 

 
(b) Должны использоваться новые сборные банки, выполненные из соответствующего вида жести. Внутренние 

поверхности банок должны быть покрыты лаком: после заполнения банки герметично запаиваются. 

Используемый лак должен быть устойчив к действию серы и не растворяться в жире или рассоле. 

 
(c) Банки для консервирования свинины, должны быть покрыты изнутри пищевым желатином, жиром или 

пергаментной бумагой. 

 
(d) Внешняя сторона банок должна быть гладкой, без сильных вмятин, ржавчины, отверстий или 

деформации швов.  

 
(e) (e) Банки не должны протекать. 

(f) Бутылки и банки, используемые для упаковки, должны быть новыми и герметично закрытыми. 

 
2. Упаковочный материал должен быть чистым и подлежит хранению в чистом помещении, в надлежащих санитарно-

гигиенических условиях, для предотвращения загрязнения конечного продукта. 

 
3. Мясопродукты, упакованные в герметичные контейнеры, должны быть обработаны таким образом, чтобы исключить их 

порчу в условиях коммерческого хранения и транспортировки. 

 
4. Для приготовления или охлаждения любого герметично закрытого пищевого контейнера необходимо использовать только 

питьевую воду. 

 
5. После обработки с контейнерами необходимо обращаться таким образом, чтобы избежать загрязнения продукта.  

Ремни, рельсы и иное оборудование для транспортировки банок должны содержаться в чистом и исправном состоянии. 

 
6. Обработанные герметически закрытые контейнеры подлежат проверке для исключения дефектных. 

 
7. Каждый производитель должен обеспечить надлежащие условия для отбора случайных образцов отдельных партий 

контейнеров. 

 
8. Изготовитель должен обеспечить надежное прикрепление соответствующей этикетки к каждому контейнеру после его 

упаковки с мясопродуктами, изготовленными из мяса, предварительно проверенного и признанного пригодным для 



потребления. 

 

9. Образцы всех этикеток должны быть предварительно одобрены лицензирующим органом перед 

использованием.  

10. На этикетках должны быть четко указаны следующие данные: *7 

(a) название продукта; 

 
(b) дата производства; 

 
(c) вес нетто или объем содержимого на момент упаковки; 

 

(d) название и адрес производителя; 

 
(e) несанкционированное использование слов, картинок и т. д. демонстрирующим имитацию запрещено; 

 
(f) Каждая упаковка с мясопродуктом, содержащим глутамат натрия, должна иметь следующую маркировку: 

 
«НАСТОЯЩИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА) СОДЕРЖИТ ГЛУТАМАТ НАТРИЯ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕТЬМИ МЛАДШЕ 12 МЕСЯЦЕВ». 

 
(g) При добавлении любого разрешенного консерванта или красителя, отличного от натурального цвета, указание на 

то, что продукт содержит разрешенный консервант или краситель цвета, отличного от натурального цвета продукта: 

 
(h) Надпись с указанием номера лицензии и категории производителя должна быть заметной и отчетливой; 

 
(i) Название продукта всегда должно быть общепринятым наименованием, четко обозначающим упакованный товар, и 

понятным потребителю. В случае продуктов, приготовленных путем соления, копчения, сушки, термической продукта 

пищевого продукта и т. п., процедура обработки подлежит указанию на этикетке. Использование неоднозначных 

терминов, не понятных потребителю, в отношении продуктов запрещено. Перечень ингредиентов должен быть 

представлен как часть или в дополнение к названию продукта в порядке убывания их содержания состава по весу или 

объему, в зависимости от случая: 

 
(j) Не допускается использование каких-либо ароматизаторов, запрещенных в соответствии с Требованиями по 

предотвращению фальсификации пищевых продуктов от 1955 г. Слова «с добавлением искусственных 

ароматизаторов» должны быть написаны заглавными буквами, в случае использования любых разрешенных 

ароматизаторов; 

 
(k) Термины, имеющие определенное географическое значение со ссылкой на местность, отличную от той, в которой 

находится фабрика или изготовлено изделие, необходимо указывать на этикетке только после слов «стиль», «марка» 

или «тип» в зависимости от обстоятельств; 

 
(l) Каждое торговое наименование должно быть предварительно одобрено лицензирующим органом. Никакие 

утверждения, слова, рисунки или конструкции не должны создавать ложное впечатление или давать ложные указания 

о происхождении или качестве на этикетке. 

 
11.(1) Требования к готовым мясопродуктам; 

 
(a) Ядовитые металлы: Ни один мясопродукт не должен содержать ядовитых металлов, указанных в столбце 

(2) приведенной ниже таблицы, в количестве, превышающем количество, указанное в соответствующей 

ячейке такого столбца 

(3) 

 
Таблица 

 
 

 
№ п/п Название ядовитого металла Миллионных долей (ppm) 

 
по весу 

 


 



1. 2. 3. 

 
 

1. Свинец 2.5 

2. Медь 20 

3. Мышьяк 1 

4. Олово 250 

5. Цинк 50 
 

 

(c)  Консерванты: Ни один мясопродукт не должен содержать консервантов, указанных в столбце (2) 

приведенной ниже таблицы, в количестве, превышающем количество, указанное в соответствующей ячейке 

такого столбца (3): 

 

 

 

 

Таблица   

 

№ п/п  Название консерванта Миллионных долей (ppm) 

 
  по весу   

 

1. 2. 3. 

 
1. 

 
Диоксид серы 

 
450 

2. Йодид натрия и калия 200 

 
(в пересчете на нитрит натрия) 

 

3. Коммерческая селитра 500 

 
(в пересчете на нитрит натрия) 

 

 

(c) Инсектициды: Ни один мясопродукт не должен содержать инсектицидов, указанных в столбце (2) приведенной ниже 

таблицы, в количестве, превышающем количество, указанное в соответствующей ячейке такого столбца (3): 

 
Таблица 

 
 

 

№ п/п Название инсектицида Допустимый 

предел, мг/кг 

(ppm) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
1. 

 
Алдрин Дильдрин 

 
0,20 

2. ДДТ 7,00 

3. Фенитротион 0,03 

4. Линдан 2,0 

5. Хлорфенвинфос 0,2 

6. Хлорпирифос 0,10 



7. 2,4Д 0,05 

8. Этион 0,20 

9. Монокротофос 0,02 

10. Трихлорфон 0,10 

11. Карбендазим 0,10 

12. Беномил 0,10 

13. Карбофуран 0,10 

14. Циперметрин 0,20 

15. Эдифенфос 0,02 

16. Fenthion 2,00 

17. Фенвалерат 1,00 

18. Фентоат 0,05 

19. Форат 0,05 

20. Пиримифос-метил 0,05 
 

 
(d) Секвестирующие и буферные агенты: Ни один мясной пищевой продукт не должен содержать 

глюконоделта лактона, превышающего 5000 ppm по весу. 

 
(e) Ни один мясной пищевой продукт не должен содержать глутамат натрия в количестве, 

превышающем 1 вес.%.  

 
Примечание: 

Следующие поправки были внесены в Основной приказ и опубликованы в Официальном бюллетене Индии, Часть II, разд. 3, 

подразд. (ii): 

 
*1. П. 1.(2), дата введения: 15.07.1975 г. согласно S.O. № 2091 от 05.07.1975 г. 

 
*2. Параграф (g), п. 3.(1) удален, и последующие позиции были перенумерованы как (g) и (h) соответственно S.O. № 146 

(E) от 01.03.1976 г. 

 
*3. Параграф (d), п. 14 (1) взыскать с лицензиата бесплатно согласно S.O. № 1776 от 29.05.2019 г. 

 
*4. П. 14 (1) уровня государственного сотрудника и после п. 14 (2), 14 (3) был включен согласно S.O. № 4740 от 18.12.1976 г. 

 
*5. В Приложении №2 п. 8 был заменён новым параграфом согласно S.O. № 1150 от 22.04.1978 г. 

 
*6. В колонке 2 таблицы в п. 4 (3) сборы были пересмотрены, а в п. 5 (3) один год заменен на пять лет согласно S.O. № 2184 

от 17.08.1991 г. 

 

 

 
*7. (a) П. 2 (h), 2 (j), 4 (3) были заменены. 

 
(б) В п. 5 (2) положение о выплате комиссий банковской траттой были добавлены новые пп. 5.4.—5.6.  

(c) В п. 7 (1) предусмотрено положение о наложении штрафа. 

(d) В Приложении №2 п. 17 вакцинация против оспы была исключена, и  

(e) В Приложении №4 п. 10 и 11 были заменены новыми. 



согласно S.O. № 161 (E) от 10.02.1994 г. 


