
Министерство торговли и сельского хозяйства 

Постановление № 11 от 1985 года 

«Об указании срока годности для некоторых импортируемых пищевых продуктов» 

 Министр торговли и сельского хозяйства: 

 после ознакомления с Декретом Закона № 3 от 1985 года «О контроле над 
импортируемыми пищевыми продуктами» и после одобрения Министра здравоохранения, 

постановил следующее: 

Статья 1 

 На этикетке указывается срок годности импортируемого пищевого продукта в 
соответствии со сроками годности, указанными в таблице, прилагающейся к этому 
Постановлению. 

Статья 2 

 Нормы этого Постановления не распространяются на импортируемые пищевые 
продукты до вступления этого Постановления в силу. 

Статья 3 

 Компетентные органы Министерства торговли и промышленности и Министерства 
здравоохранения обязаны выполнять это Постановление, вступающее в силу через два 
месяца после его опубликования в официальной газете.  

Министр торговли и сельского хозяйства 

Хабиб Ахмед Касем 

Выдано 17 шаабана 1405 года по лунной хиджре, что соответствует 07 мая 1985 года. 

Министерство торговли и сельского хозяйства 

Таблица со сроками годности некоторых импортируемых пищевых продуктов 

Товар Упаковка Хранение 
Мясо замороженное ---  
Говядина  12 месяцев 
Баранина  9 месяцев 

Фарш мясной (баранина) 
Температура хранения не 
превышает 18 градусов 
Цельсия 

9 месяцев 

Колбаса   
Крольчатина   
Индейка  12 месяцев 
Курятина   
Утятина   
Гамбургер --- --- 

Рыба замороженная 
Температура хранения не 
превышает 18 градусов 
Цельсия 

 



Жирная и не жирная 
Температура хранения не 
превышает 18 градусов 
Цельсия 

12 месяцев 

Креветки замороженные   

Мясо консервированное Банки – комнатная 
температура хранения 24 месяца 

Рыба консервированная Банки – комнатная 
температура хранения 24 месяца 

Томаты целые 
консервированные Металлические банки 24 месяца 

Овощи и фрукты 
консервированные Металлические банки 24 месяца 

Напитки газированные Металлические банки – 
бутылки 12 месяцев 

Соки фруктовые и нектары Металлические банки – 
бутылки 12 месяцев 

Соки фруктовые и нектары Стеклянные банки 24 месяца 

Соки фруктовые Картонные коробки 
(тетрапак) 9 месяцев 

Зелень замороженная 
Температура хранения не 
превышает 18 градусов 
Цельсия 

18 месяцев 

Мороженное и 
охлажденные сладости 

Температура хранения не 
превышает 18 градусов 
Цельсия 

12 месяцев 

Масло сливочное 
замороженное 

Температура хранения не 
превышает 10 градусов 
Цельсия 

12 месяцев 

Жир Банки 18 месяцев 
Масла растительные Банки 24 месяца 
Молоко сухое Металлические банки 18 месяцев 
Молоко концентрированное Металлические банки 12 месяцев 
Молоко сгущенное Металлические банки 12 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Товар Упаковка Хранение 
Молоко стерилизованное Металлические банки 18 месяцев 
Молоко стерилизованное 
ароматизированное Бутылки 18 месяцев  

Сыры приготовленные Картонные коробки 12 месяцев 
Сыры приготовленные Металлические банки 24 месяца 
Сыры, пригодные для 
намазывания Коробки – бумага – картон 12 месяцев 

Сыр сухой Металлические банки 12 месяцев 

Сыр полусухой 

Температура хранения 4+1 
градуса Цельсия 

12 месяцев Металлические банки 
Температура хранения 4+1 
градуса Цельсия 

Томатный соус Металлические банки - 
бутылки 24 месяца 

 

 Примечание: 

1. Комнатная температура колеблется между 25 и 32 градусами Цельсия. 
2. Все сроки годности начинаются с даты производства. 

Дата производства и дата окончания срока годности должны быть написаны на 
упаковках ясным и понятным для потребителя путем, не разрешается прикреплять 
дату производства на отдельной этикетке.  

 

 


