
Перевод с арабского языка на русский язык 

------------------------------- ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ----------------------------- 

Инструкция № 27/з от 2016 г. – Инструкция по определению срока 

годности замороженного импортированного красного и белого мяса, 

опубликованная в соответствии со ст. (11) Закона о сельском хозяйстве 

№ 13 от 2015 г. и поправками к нему 

Статья (1): 

Настоящая инструкция называется «Инструкция по определению срока 

годности замороженного импортированного красного и белого мяса от 

2016 г.» и вступает в силу с даты публикации в Официальной газете. 

Статья (2): 

В инструкции применяются термины, используемые в ст. (2) Закона о 

сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправках к нему. Следующие слова и 

выражения имеют значения, указанные напротив каждого из них, если в 

контексте не дано другое значение:  

Министерство: Министерство сельского хозяйства. 

Министр: Министр сельского хозяйства. 

Срок годности: Период между датой производства и датой окончания 

годности продукта, изготовленного для потребления человеком и 

хранившегося в надлежащих условиях. 

Годность для потребления человеком: Годность продукта для потребления 

человеком в течение периода между датой его производства и датой 

окончания его годности, при условии его хранения в надлежащих условиях и 

отсутствия на нем признаков порчи, препятствующих его потреблению 

человеком. Годность продукта подтверждается лабораторно и путем 

внешнего осмотра. 

Условия хранения: Условия хранения продукта в магазинах, на складах, в 

холодильниках или других местах, соответствующих типу продукта и 

поддерживающих его годность для потребления человеком в течение всего 

срока годности, указанного на идентификационной карте продукта. 

Замороженные продукты: Продукты, которые хранятся при температуре –

18 градусов по Цельсию и ниже. 

Идентификационная карта: Любая написанная, напечатанная, 

нарисованная, иллюстрированная, отштампованная или приклеенная карта, 

этикетка, изображение или описание. 

Дата окончания срока годности: Дата, когда заканчивается 

приблизительный период хранения продукта, после которой его качества 



становятся ниже ожидаемых потребителем. Продукт не должен считаться 

годным к потреблению и сбыту после такой даты. 

Статья (3): 

Срок годности и условия, касающиеся его, определяются следующим 

образом: 

А. Необходимо письменно обозначать дату производства и дату окончания 

срока годности на всех продуктах. Такое обозначение разрешается одним из 

следующих способов: 

 1. Выражением «дата производства» и «дата окончания срока 

годности». 

 2. Разрешается использовать выражение: «действителен в течение (…) 

с даты производства», указываемое на идентификационной карте продукта. 

 3. Разрешается использовать любое выражение, указывающее на дату 

окончания срока годности, к примеру: «Годен до» (Best before), или «Продать 

до» (Sell by), или «Употребить до» (Used before), или «Предпочтительным 

является потребление до», или «Предпочтительным является потребление до 

окончания» и иные аналогичные выражения в дополнение к дате. 

 4. Разрешается использовать «слэш» между месяцем и годом для 

указания даты производства и окончания срока годности. 

 5. Разрешается использование штампа с указанием даты производства и 

даты окончания срока годности, при условии использования четких и 

читаемых букв, нанесенных несмываемыми и нестираемыми в процессе 

оборота продукта чернилами. 

Б. Дата производства и дата окончания срока годности прописываются в 

зависимости от срока годности следующим образом: 

 А. Для товаров, срок годности которых составляет три месяца и менее, 

такие даты прописываются в формате: день, месяц и год. 

 Б. Для товаров, срок годности которых составляет более трех месяцев, 

такие даты прописываются в формате: месяц и год. Для отсчета срока 

годности первый день месяца производства считается датой производства, а 

первый день месяца окончания срока годности – датой окончания срока 

годности. 

Статья (4): 

Если соответствующие ведомства установили, что срок годности на 

маркировке продукта меньше указанного на идентификационной карте, то 



такой продукт маркируется фактическим сроком годности, определяемым 

путем обследования, а не тем, который указан на идентификационной карте. 

Статья (5): 

Запрещается обозначать даты производства и окончания срока годности на 

наклейке. Такие даты могут быть высеченными, выпуклыми, напечатанными 

или отштампованными нестираемыми чернилами непосредственно на тарах, 

идентификационной карте или обозначены другим технологичным способом 

и только производителем продукта. 

Статья (6): 

Запрещается обозначать более одной даты производства и более одной даты 

окончания срока годности. 

Статья (7): 

Запрещается стирать, дополнять или изменять имеющиеся даты производства 

или окончания срока годности. 

Статья (8): 

Запрещается выставлять просроченные товары на продажу для потребления 

человеком. 

Статья (9): 

Компании-импортеры и отечественные заводы несут юридическую 

ответственность за достоверность срока годности, указанного на 

идентификационной карте. 

Статья (10): 

Срок годности замороженного красного мяса и мяса птицы по прибытии в 

Иорданию не должен составлять менее половины от достоверного срока 

годности, указанного на идентификационной карте. 

Статья (11): 

Любое лицо, нарушившее положения настоящей инструкции, подлежит 

наказаниям, предусмотренным ст. (27) Закона о сельском хозяйстве № 13 от 

2015 г. и поправками к нему. 

Статья (12):  

Настоящая инструкция отменяет тексты и положения любых других 

инструкций, противоречащих настоящей. 

 



Министр сельского хозяйства 

Д-р Акеф аз-Зааби 


