
Декрет Закона № 3 от 1985 года 
«О контроле над импортируемыми пищевыми продуктами» 

 Мы, Исса ибн Салман Аль Халифа – Эмир Бахрейна. После ознакомления с 
Конституцией, Приказом Эмира № 4 от 1975 года. 
 На основании предложения Министра торговли и сельского хозяйства и Министра 
здравоохранения и с согласия Совета министров. 
 Мы издали следующий закон: 

Статья 1 
 При применении этого Закона под следующими выражениями подразумеваются 
значения, указанные напротив каждого из них: 

А. Уполномоченное должностное лицо: 
 Означает любое должностное лицо, которому постановлением Министерства 
здравоохранения поручено проверять импортируемые пищевые продукты и следить за 
нарушениями норм этого Закона и постановлений, принятых для его исполнения.  

Б. Пищевые продукты 
 Любая еда или напитки, использующиеся для употребления человеком, любые 
продукты, входящие в состав еды или напитков, продукты, придающие аромат или вкус. 

В. Импортер пищевых продуктов 
 Любое лицо, работающее в сфере импорта пищевых продуктов или его 
уполномоченный представитель. 

Г. Упаковка 
 Сосуд любой формы и любого вида для упаковки пищевых продуктов, готовых для 
продажи как отдельная полностью упакованная единица. 

Д. Партия пищевых продуктов 
 Группа первичных упаковок или единиц одного размера, вида и формы, 
произведенных, обработанных или приготовленных в одних и тех же условиях. 

Е. Взятие пробы 
 Процесс изъятия или проб, единиц или объема пищевых продуктов для их 
исследования. 

Ж. Информационная карта 
 Любое извещение, пояснение, знак, материал в форме надписи, наклейки, 
изображения, гравировки на пищевой упаковке или в виде прикрепления к ней. 

З. Утвержденные спецификации 
 Спецификации, утвержденные Министерством торговли, сельского хозяйства в 
координации с Министерством здравоохранения, в качестве национальных спецификаций. 

Статья 2 
 Разрешается импортировать пищевые продукты только через порты Бахрейна с 
соблюдением торговых правил и инструкций, действующих в Бахрейне. 

Статья 3 
 Запрещается импортировать пищевые продукты из-за пределов Бахрейна в 
следующих случаях: 
 А. если они не соответствуют утвержденным спецификациям или информации, 
указанной в информационной карте. 
 Б. если они не годятся для употребления человеком, поскольку являются 
наносящими вред здоровью, негодными или испорченными.   
 В. если они поддельные. 

Статья 4 
 Продукты питания считаются наносящими вред здоровью в следующих случаях:  



 А. если они заражены микробами, паразитами, вызывающими человеческие 
заболевания. 
 Б. если они содержат вещества, наносящие вред здоровью человека. 
 В. если с ними имел дело человек, больной инфекционным заболеванием, 
передающимся людям через пищу, питье, носителя микробов этого заболевания, и эти 
продукты подверглись заражению. 
 Г. если они изготовлены из животного, больного заболеванием, передающимся 
человеку, или из животного, павшего своей смертью. 
 Е. если они смешаны с почвой или примесями в пропорции, превышающей 
установленные нормы для почвы, или если продукты невозможно очистить от почвы или 
примесей. 
 Ж. если они содержать загрязнители, консерванты или любые другие вещества, 
использование которых опасно. 
 З. если их упаковка содержит вещества, опасные для здоровья.  

Статья 5 
 Продукты питания являются негодными или испорченными в следующих случаях: 
 А. если был изменен их состав или изменены их природные свойства, касающиеся 
вкуса, запаха, внешнего вида, в результате химического или микробного разложения.  
 Б. если истек срок их использования, указанный в информационной карте. 
 В. если они содержат личинки, червей, насекомых, биологические отходы или 
остатки. 

Статья 6 
 Продукты питания являются поддельными в следующих случаях: 
 А. если они не соответствуют утвержденным спецификациям. 
 Б. если они смешаны с иными веществами, изменяющими их природу или качество 
их производства. 
 В. если какое-либо из входящих в них веществ заменено частично или полностью 
другим веществом более низкого качества. 
 Г. если один из их компонентов удален частично или полностью. 
 Д. если имеется попытка каким-либо путем скрыть то, что продукты пришли в 
негодность или испорчены. 
 Е. если они содержат любые загрязняющее вещества, консерванты или добавки, не 
наносящие вреда здоровью, не отраженные в определенных спецификациях. 
 Ж. если они содержат частично или полностью испорченные растительные или 
животные пищевые элементы, будь-то изготовленные или в виде сырья, или если они 
произведены из больного или мертвого животного. 
 З. если информация, имеющаяся на их упаковках, не соответствует их фактическому 
составу, что приводит к обману потребителя или нанесению ему вреда. 
 Подделка является наносящей вред здоровью, если сами подделанные продукты или 
компоненты, из которых они изготовлены, являются наносящими вред здоровью. 

Статья 7 
 Импортируемые из-за рубежа пищевые продукты должны соответствовать 
положениям этого Закона и постановлений, принятых для его исполнения. Их не 
разрешается ввозить без приложения к ним информационных карт в соответствии с 
утвержденными спецификациями, или если они им противоречат. 

Статья 8 
 Уполномоченные должностные лица имеют право проверять, осматривать 
импортируемые пищевые продукты, следить за нарушениями норм этого закона, они 



вправе отбирать пробы из партий пищевых продуктов для их осмотра, они вправе отдавать 
распоряжения об аресте этих партий до получения результатов лабораторного 
исследования. Импортеры пищевых продуктов обязаны во всем оказывать содействие 
уполномоченным должностным лицам во время исполнения ими должностных 
обязанностей. 

Статья 9 
 Департамент здравоохранения обязан передать результаты лабораторного анализа 
взятых образцов импортеру с письменным отчетом в течение не более чем семи дней с 
момента взятия пробы, если только характер исследования не требует более длительного 
срока, в этом случае Департамент должен получить согласие Министерства 
здравоохранения на продление срока с уведомлением импортера об этом. 

Статья 10 
 Если в результате внешнего осмотра или лабораторного исследования выяснится, 
что импортируемые пищевые продукты не годятся для употребления человеком, являются 
поддельными или если они не соответствуют заявленному в информации на 
информационной карте, Департамент здравоохранения вправе запретить их ввоз в страну. 
В этом случае Департамент здравоохранения вправе либо приказать уничтожить их, либо 
рекомендовать осуществить их реэкспорт с уведомлением компетентного органа 
Министерства торговли и сельского хозяйства об этой рекомендации. 
 В этом случае импортер вправе выбирать между их реэкспортом или требованием 
их уничтожить. 
 В случае уничтожения таких продуктов это должно быть сделано способом, не 
вредящим окружающим. 

Статья 11 
  В случае запрета на ввоз какой-либо партии пищевых продуктов в страну по 
причинам, указанным в предыдущей статье, компетентный орган Министерства торговли и 
сельского хозяйства должен уведомить заинтересованные лица письменно о запрете их 
ввоза и о том, что они должны делать.  

Статья 12 
 Заинтересованные лица могут обжаловать решения, вынесенные по 
вышеупомянутым вопросам, в Верховном суде по гражданским делам в течение пятнадцать 
дней с момента уведомления их об этом решении. 

Статья 13 
 Министр торговли и сельского хозяйства в координации с Министром 
здравоохранения выдает постановления, необходимые для исполнения этого Закона. 

Статья 14 
 Министр здравоохранения, Министр торговли и сельского хозяйства, каждый, кого 
это касается, обязаны исполнять этот Закон, который вступает в силу со дня его 
опубликования в официальной газете. 

Эмир Бахрейна 
Исса ибн Салман Аль Халифа 

Выдано во Дворце Эр-Рифа, 05 джумада ас-сания 1405 года по лунной хиджре, что 
соответствует 25 февраля 1985 года. 



 
 
 
  

  


