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Совместное постановление министра сельского хозяйства и

морского рыболовства и министра здравоохранения № 1643-16

от 23 шабана 1437 года (30 мая 2016 года), устанавливающее

максимально допустимые пределы содержания загрязняющих

веществ в сырье и продуктах питания.

_______________
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА
И МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

Принимая во внимание указ № 2-10-473 от 7 шавваля 1432

года (6 сентября 2011 года), принятый во исполнение отдельных

положений закона № 28-07 о санитарной безопасности продуктов

питания, и в частности статью 53,

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

СТАТЬЯ 1. - Максимально допустимые пределы содержания

загрязняющих веществ, предусмотренные в пункте 4) статьи 53

вышеупомянутого указа № 2-10-473, и соответствующие

пороговые значения оповещения указаны в приложении к

настоящему совместному постановлению.

Для совокупности сырья и продуктов питания эти

максимальные пределы и пороги оповещения применяются к

съедобной части соответствующего продукта.

Однако в отношении продуктов, предназначенных для

младенцев и детей младшего возраста, максимальные

установленные пределы применяются к продукту в том виде, в

каком он должен быть употреблен.
СТАТЬЯ 2. - Для целей настоящего совместного

постановления применяются следующие определения:

- Загрязняющее вещество: любое вещество, которое не было

намеренно добавлено в сырье или продукт питания, но которое

присутствует в соответствующем продукте в виде отходов:

• его производства, в том числе обработки

сельскохозяйственных культур и домашнего скота, а

также в практике ветеринарной медицины;

• его обработки, переработки, приготовления, подготовки,

упаковки, фасовки, хранения или транспортировки;

• в результате его загрязнения окружающей средой.

Это определение не распространяется на посторонние

вещества, такие как мусор насекомые и шерсть животных;

- Максимальный предел: концентрация, выше которой для

данной пары сырья или продукта питания и загрязняющего

вещества риск для здоровья человека является достаточным

для того, чтобы считать продукт несоответствующим;

- Порог оповещения : максимальный предел концентрации

загрязняющего вещества, при превышении которого

проводится исследование, направленное на понимание

условий и кинетики загрязнения продукта.

СТАТЬЯ 3. - Для высушенного, разбавленного,

переработанного сырья и продуктов питания или сырья и

продуктов питания, состоящих из более чем одного

ингредиента, максимальные уровни загрязнителей, указанные

в упомянутом приложении, должны учитывать следующее:
- изменения в концентрации
загрязняющего вещества, вызванные сушкой или
разбавлением;
- изменения в концентрации

загрязняющего вещества, вызванные переработкой;

- пропорции ингредиентов в продукте;

- порог количественной оценки анализа.

Если в вышеупомянутом приложении для продуктов,

указанных в первом пункте настоящей статьи, не установлен

максимальный предел для загрязняющих веществ, операторы

предприятий и учреждений продовольственного сектора,

несущие ответственность за эти продукты во время

проведения контроля, должны на основании

вышеперечисленных элементов обосновать соответствующие

факторы концентрации, разбавления или обезвоживания.

Если оператор не предоставит эти факторы или если он

предоставит несоответствующие факторы, указанные

факторы устанавливаются генеральным директором

Национального агентства санитарной безопасности пищевой

продукции (ONSSA) на основе имеющейся информации для

обеспечения максимальной защиты здоровья потребителя.

Сырье и продукты питания, не соответствующие

максимальным пределам, установленным в вышеупомянутом

приложении, не могут использоваться в качестве

ингредиентов или смешиваться с продуктами, максимальные

пределы которых являются соответствующими.

СТАТЬЯ 4. - Сырье и продукты питания, перечисленные в

вышеупомянутом приложении, для которых установлены

порог оповещения и крайний срок его применения, должны

регулярно контролироваться компетентными службами

ONSSA до крайнего срока применения порога оповещения,

установленного в упомянутом приложении.
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Любое превышение порога оповещения, установленное до

крайнего срока его применения, не влечет за собой объявление о

несоответствии соответствующего продукта, но является

поводом для проведения расследования, направленного на

понимание условий и кинетики загрязнения продукта. После

крайнего срока применения порог оповещения может быть

преобразован в максимальный предел.

Период, предоставленный до крайнего срока применения

порога оповещения, должен позволять соответствующим

секторам адаптироваться к порогу оповещения и ввести меры для

понимания причин и снижения вероятности превышения

указанного порога.

СТАТЬЯ 5. - Установленный порог оповещения применяется

в соответствии с условиями, определенными в статье 6 ниже, до

крайнего срока, установленного в вышеупомянутом приложении.

После этой даты принимается решение об изменении порога

оповещения, его сохранении, отмене или преобразовании в

максимальный предел того же уровня или другого уровня.

Однако если научные данные свидетельствуют о

необходимости изменения порога оповещения в целях

обеспечения максимальной защиты здоровья потребителя, он

может быть изменен до крайнего срока применения.

СТАТЬЯ 6. - Если максимальный предел или порог
оповещения установлен или изменен, установка нового
максимального предела или нового порога оповещения
должна учитывать санитарные данные и может принимать
во внимание:

- социально-экономические аспекты
соответствующего производства во избежание
отбраковывания слишком большого объема продукции

- технические данные, с точки зрения
способности секторов внедрять хорошие практики
производства и/или переработки:

- аналитические данные, с точки зрения
технической осуществимости, наличия методов и
лабораторий, компетентных для их реализации.

СТАТЬЯ 7. - Максимальные пределы, установленные
в приложении к настоящему совместному постановлению,
вступят в силу сразу после его публикации в «Официальном
бюллетене».

Пороговые значения для оповещения, указанные в
вышеупомянутом приложении, применяются с даты
публикации настоящего совместного постановления в
«Официальном бюллетене» до соответствующего крайнего
срока их применения, указанного в упомянутом
приложении.

СТАТЬЯ 8. - Настоящее совместное постановление
будет опубликовано в Официальном бюллетене.

Рабат, 23 шабана 1437 года (30 мая 2016 года).

Министр сельского хозяйства
морского рыболовства,

Министр здравоохранения.

Азиз Аханнуш (Az iz
AKHANNOUCH ) .

Эль Хуссаин Луарди (E l .
HOUSSAINF . LOUARDI ) .



Категория Сырье или продукт питания Комментарий Максимальные
пределы (мг
NO3/кг)

Порог
оповещения

(мг
NO3/кг)

Крайний срок
применения
порогов

оповещения
1.1 Шпинат свежий (Spinacia otoracea), за

исключением предназначенного для
переработки

- 3500 5 лет

1.2 Шпинат консервированный,
быстрозамороженный или замороженный

- 2 000 5 лет

1.3 Салат-латук свежий (Lactuca sativa L.)
(салат-латук, выращенный под навесом или
в теплице и в открытом грунте, за
исключением салата-латука, упомянутого в
пункте 1.4)

Сбор с 1 октября по 31
марта: салат-латук,
выращенный под
навесом или в теплице

- 5 000 5 лет

салат-латук,
выращенный на свежем
воздухе

- 4 000

Сбор с 1 апреля по 30
сентября: салат-латук,
выращенный под
навесом или в теплице

- 4 000

салат-латук,
выращенный на свежем
воздухе

3 000

1.4 Салат-латук типа «Айсберг» Салат-латук,
выращенный под
навесом или в теплице
Салат-латук,
выращенный на свежем
воздухе

- 2 500
2 000

5 лет

1.5 Ракета (Eruca sativa, Drptotaxissp, Brassica
tanuifolia. Sisymbrium tanuifolium)

Сбор с 1 октября по 31
марта
Сбор с 1 апреля по 30
сентября:

- 7 000

6 000

5 лет

1.6 Продукты на основе зерновых и продукты
питания для младенцев и детей младшего
возраста

200 - -

Категория Сырье или продукт питания Максимальные пределы
(мкг /кг)

Порог
оповещения
мкг/кг)

Крайний срок
применения
порогов

оповещения
2.1 Афлатоксины B1 Совокупно

сть B1, B2,
G1 и G2

M1 M1 -

2.1.1 Арахис и прочие масличные культуры, фундук и пекан,
предназначенные для сортировки или другой физической
обработки перед употреблением в пищу или
использованием в качестве ингредиентов продуктов
питания, если они не предназначены для размола в целях
производства рафинированного растительного масла

8.0 15,0 - - -

2.1.2 Миндаль, фисташки и абрикосовые косточки,
предназначенные для сортировки или другой физической
обработки перед употреблением в пищу или
использованием в качестве ингредиентов продуктов
питания

12,0 15,0 - - -

2.1.3 Орехи, кроме орехов, указанных в пунктах 2.1.1 и 2.1.2,
предназначенные для сортировки или другой физической
обработки перед употреблением в пищу или
использованием в качестве ингредиентов продуктов
питания

5,0 10,0 - - -

2.1.4 Арахис и прочие масличные культуры и продукты их
переработки, предназначенные для

2.0 4,0 - - -

II. Микотоксины

1684 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 6514-3 сафара 1438 года (3-11-2016)

Приложение

к совместному постановлению министра сельского хозяйства и морского рыболовства и министра
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_________

I. Нитраты

lokshinfl
Термин "Аллатоксины" в справочной литературе не найден. 
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непосредственного употребления в пищу или использования в
качествеингредиентоввпродуктахпитания, заисключением:
-неочищенных растительных масел, предназначенных для
рафинирования
-рафинированныхрастительныхмасел

2.1.5 Миндаль, фисташки и абрикосовые косточки, предназначенные
длянепосредственногоупотребления в пищуилииспользования в
качествеингредиентоввпродуктахпитания

8,0 10,0 - - -

2.1.6 Фундук и пекан, предназначенные для непосредственного
употребления в пищу или использования в качестве ингредиентов
продуктовпитания

5,0 10,0 - - -

2.1.7 Орехи, кромеорехов, указанныхвпунктах2.1.5и2.1.6ипродукты
их переработки, предназначенные для непосредственного
употребления в пищу или непосредственного использования в
качествеингредиентовпродуктовпитания

2,0 4,0 - - -

2.1.8 Сухофрукты, заисключениемсушеногоинжира, предназначенные
для сортировки или другой физической обработки перед
употреблением в пищу или использованием в качестве
ингредиентовпродуктовпитания

5,0 10,0 - - -

2.1.9 Сухофрукты, за исключением сушеного инжира, и продукты их
переработки, предназначенные для непосредственного
употребления в пищу или непосредственного использования в
качествеингредиентовпродуктовпитания

2,0 4,0 - - -

2.1.10 Сушеныйинжир 6,0 10,0 - - -

2.1.11 Все зерновые и все продукты, полученные из зерновых, включая
переработанные зерновые продукты, за исключением продуктов
питания,указанныхвпунктах2.1.12,2.1.15и2.1.17

2,0 4.0 - - -

2.1.12 Кукуруза и рис, предназначенные для сортировки или другой
физической обработки перед употреблением в пищу или
использованиемвкачествеингредиентовпродуктовпитания

5,0 10,0 - - -

02.01.2013 Сырое молоко, термически обработанное молоко и молоко,
предназначенноедляпроизводствапродуктовнаосновемолока

0,05 3года

02.01.2014 Следующие категории пряностей:Capsicum spp. (сушеные плоды,
целые или молотые, в том числе стручковый перец, молотый
стручковыйперец, кайенскийпереципаприка)Piper spp. (плоды, в
том числе белый и черный перец) Mynstica fragrans (мускатный
орех) Zingiber officinale (имбирь) Curcuma tonga (индийский
шафран) Смеси специй, содержащих одну или несколько
упомянутыхспеций

5.0 10,0 - - -

2.1.15 Продукты на основе зерновых и продукты детского питания для
младенцевидетеймладшеговозраста

0,10 - - - -

21.16 Продукты для младенцев и продукты для прикорма, в том числе
молокодлямладенцевимолокодляприкорма

- - 0,025 - -

2.1.17 Диетические продукты питания в особых медицинских целях, в
частностидлямладенцев

0,10 - 0,025 - -

2.2 ОхратоксинA Максимальныепределы
(мкг/кг)

Порог
оповещен
ия (мкг/кг)

Крайний срок
применения
порогов

оповещения
2.2.1 Сырыезлаки 5,0 - -

2.2.2 Все продукты, полученные из сырых злаков, включая
переработанные зерновыепродуктыи зерновые, предназначенные
для непосредственного употребления в пищу, за исключением
продуктовпитания,перечисленныхвпунктах2.2.9,2.2.10и2.2.14

3,0

2.23 Изюм(коринфскийизюм,султанскийизюмипрочиесортаизюма) - 10,0 3года

2.2.4 Обжаренный кофе в зернах и молотый обжаренный кофе, кроме
растворимогокофе

5,0 - -

2.25 Растворимыйкофе 10,0 - -

2.2.6 Вина (включаяигристыевина, нозаисключениемликерныхвини
винсминимальнойкрепостью(объёмнымсодержаниемалкоголя)
15%)ифруктовыевина

2,0 3года

2.2.7 Ароматизированные вина, ароматизированные напитки на основе
винаи

- 2,0 3года



ароматизированные коктейли из продуктов виноградарства и
виноделия

2.28 Виноградный сок, восстановленный концентрированный
виноградный сок, виноградный нектар и восстановленное
концентрированное виноградное сусло, предназначенные для
употреблениявпищу

- 2,0 3года

2.2.9 Продукты на основе зерновых и продукты детского питания для
младенцевидетеймладшеговозраста

0,5 - -

02.02.2010 Диетические продукты питания в особых медицинских целях, в
частностидлямладенцев

0,5 - -

2.2.11 Специи,в томчислесушеныеPiper spp. (ихплоды, включаябелыйи
черный перец) Myristics fragrans (мускатный орех) Zingiber
officinale (имбирь)Curcuma longs (индийскийшафран)Capsicum
spp. (сушеные плоды, целые или молотые, в том числе стручковый
перец,молотыйстручковыйперец,кайенскийпереципаприка)Смеси
специй,содержащиходнуилинесколькоупомянутыхспеций

15 - -

2.2.12 Лакричник (Glycyrrbiza glabra, Gtycyrrbiza inflate и прочие
специи),ингредиентдляэкстрактов

- 20 3года

2.2.13 Экстракт лакрицы (Glycyrrbàa glabra, Glycyrrhiza inflate и
прочие специи) для использования в продуктах питания, в частности
напитковикондитерскихизделий

- 80 3года

2.2.14 Пшеничнаяклейковина,непродаваемаянапрямуюпотребителям 8,0 - -

2.3 Патулин Максимальныепределы(мкг/кг) Порог
оповещения
(мкг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
2.3.1 Фруктовые соки, восстановленные концентрированные фруктовые

сокиифруктовыенектары
- 50 4года

2.3.2 Спиртные напитки, сидр и другие ферментированные напитки на
основеяблокилисодержащиеяблочныйсок

- 50 4года

2.3.3 Продукты на основе яблок, такие как яблочное повидло и яблочное
пюре, предназначенные для непосредственного употребления в
пищу, заисключениемпродуктовпитания, указанныхвпунктах2.3.4
и2.3.5

- 25 4года

2.3.4 Яблочный сок и продукты на основе яблок, такие как яблочное
повидло и яблочное пюре, предназначенные для младенцев и детей
младшеговозраста,маркированныеипродаваемыекактаковые.

10,0 - -

2.3.5 Продукты детского питания, кроме продуктов на основе зерновых,
предназначенныедлямладенцевидетеймладшеговозраста

10,0 - -

2.4 Дезоксиниваленол Максимальные
пределы(мкг/кг)

Порог
оповещения
(мкг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
2.4.1 Сырыезлаки,крометвердойпшеницы,овса,рисаикукурузы - 1250 4года

2.4.2 Сыраятвердаяпшеницаиовес - 1750 4года
2.4.3 Сырая кукуруза, за исключением сырой кукурузы, предназначенной

длямокрогопомола
1750 - -

2.4.4 Зерновые, предназначенные для непосредственного употребления в
пищу, зерновая мука, отруби и зародыши в качестве готового
продукта, продаваемого для непосредственного употребления в
пищу, заисключениемпродуктовпитания,указанныхвпунктах2.4.7,
2.4.8и2.4.9,ипродуктовнаосновериса

- 750 4года

2.4.5 Макаронныеизделия - 750 4года

2.4.6 Хлеб (включая мелкие хлебобулочные изделия), выпечка, печенье,
зерновыезакускиисухиезавтраки

- 500 4года

2.4.7 Продукты на основе зерновых и продукты детского питания для
младенцевидетеймладшеговозраста

200 - -

2.4.8 Молотаякукурузасразмеромчастиц>500микрон 750 - -

2.4.9 Молотаякукурузасразмеромчастиц≤500микрон 1250 - -
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2.5 Зеараленон Максимальные
пределы(мкг/кг)

Порог
оповещения
(мкг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
2.5.1 Сырыезлаки,кромекукурузыириса - 100 4года
2.5.2 Сырая кукуруза, за исключением сырой кукурузы, предназначенной

длямокрогопомола
350 - -

2.5.3 Зерновые, предназначенные для непосредственного употребления в
пищу, зерновая мука, отруби и зародыши в качестве готового
продукта, продаваемого для непосредственного употребления в
пищу,заисключениемпродуктовпитания,указанныхвпунктах2.5.6,
2.5.7,2.5.8и2.5.9,ипродуктовнаосновериса

- 75 4года

2.5.4 Рафинированноекукурузноемасло - 400 4года
2.5.5 Хлеб (включая мелкие хлебобулочные изделия), выпечка, печенье,

зерновые закуски и сухие завтраки, за исключением закусок из
кукурузыисухихзавтраковнаосновекукурузы

- 50 4года

2.5.6 Кукуруза, предназначенная для непосредственного употребления в
пищу, закускиисухиезавтракинаосновекукурузы

100 - -

2.5.7 Продукты на основе зерновых и продукты детского питания для
младенцевидетеймладшеговозраста

20 - -

2.5.8 Молотаякукурузасразмеромчастиц>500микрон 200 - -

2.5.9 Молотаякукурузасразмеромчастиц≤500микрон 200 - -

2.6 Фумонизин(совокупностьB1+ B2) Максимальныепределы
(мкг/кг)

Порог
оповещения
(мкг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
2.6.1 Сырая кукуруза, за исключением сырой кукурузы, предназначенной

длямокрогопомола
4000 - -

2.6.2 Кукуруза, предназначенная для непосредственного употребления в
пищу, продукты на основе кукурузы, предназначенные для
непосредственногоупотреблениявпищу,заисключениемпродуктов,
указанныхвпунктах2.6.3и2.6.4.

1000

2.6.3 Сухиезавтракинаосновекукурузыизакускинаосновекукурузы 800 - -

2.6.4 Продукты на основе кукурузы и продукты детского питания для
младенцевидетеймладшеговозраста

200 - -

2.6.5 Молотаякукурузасразмеромчастиц>500микрон 1400 - -

2.6.6 Молотаякукурузасразмеромчастиц≤500микрон 2000 - -

Категория Сырьеилипродуктпитания Максимальныепределы
(мг/кг)

Порог
оповещения

(мг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
3.1 Свинец
3.1.1 Сырое молоко, термически обработанное молоко и молоко,

предназначенноедляпроизводствамолочныхпродуктов
- 0,02 3года

3.1.2 Продуктыдлямладенцевипродуктыдляприкорма 0,02 -

3.1.3 Говядина, баранина, свинина и мясо птицы (за исключением
субпродуктов)

- 0,1 3года

3.1.4 Говяжьи,бараньи,свиныеиптичьисубпродукты - 0,5 3года

3.1.5 Мышечнаяплотьморскойрыбы 0,3 -

3.1.6 Мышечнаяплотьпресноводнойрыбы - 0,5 3года

3.1.7 Ракообразные: мышечная плоть придатков и брюшной полости В
случаекрабовиракообразныхтипакрабов(Brachyuraet Anomura),
мышечнаяплотьпридатков

0,5 - -

III. Тяжелые металлы
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3.1.8 Двустворчатыемоллюски 1,5 - -

3.1.9 Головоногиемоллюски(безвнутренностей) 1,0 - -

3.1.10 Пищевыебобовые, зерновыеибобовые - 0.2 3года

3.1.11 Овощи,заисключениемкапусты,листовойзелени,зелени,грибови
морских водорослей. В случае картофеля максимальный предел
применяетсякочищеннымпродуктам.

- 0,1 3года

3.112 Капуста, листовая зеленьиследующиегрибы: Agaricus bispoms
(шампиньон), Pleumtus ostreatus (вешенка), Lentinula edodes
(шиитаке)

- 0,3 3года

3.1.13 Фрукты, заисключениемягод - 0,1 3года

3.1.14 Ягоды - 0.2 3года

3.1.15 Маслаижиры,втомчислемолочныйжир 0,1 - -

3.1.16 Фруктовыесоки, восстановленныеконцентрированныефруктовые
сокиифруктовыенектары

- 0,05 3года

3.1.17 Вина (включая игристые вина, но за исключением ликерных вин),
сидр, грушовкаифруктовыевина

- 0,2 3года

3.1.18 Ароматизированные вина, ароматизированные напитки на основе
вина и ароматизированные коктейлииз продуктов виноградарства
ивиноделия

- 0.2 3года

3.1.19 Пищевыедобавки 3,0 - -

3.2 Кадмий Максимальныепределы(мг/кг) Порог
оповещения
(мг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
3.2.1 Овощи и фрукты, за исключением корнеплодов и клубнеплодов,

листовой зелени, зелени, листовой капусты, стеблевых овощей,
грибовиморскихводорослей

- 0,05 3года

3.2.2 Корнеплодыиклубнеплоды(заисключениемкорневогосельдерея,
пастернака, козлобородника и хрена), стеблевые овощи (за
исключением сельдерея). В случае картофеля максимальный
пределприменяетсякочищеннымпродуктам.

- 0,10 3года

3.2.3 Листовая зелень, зелень, листовая капуста, сельдерей, корневой
сельдерей,пастернак,козлобородник,хрениследующиегрибы:
Agaricus bisporus (шампиньон),Pleumtus ostreatus (вешенка),
Lentinula edodes (шиитаке)

- 0,2 3года

3.2.4 Грибы, заисключениемуказаннывпункте3.2.3 - 1,0 3года

3.2.5 Зерназлаков, заисключениемпшеницыириса - 0.1 3года

3.2.6 Зерна пшеницы, зерна риса, пшеничные отруби и зародыши
пшеницыдлянепосредственногоупотреблениявпищу, зернасои

- 0,2 3года

3.2.7 Особыепродуктынаосновекакаоишоколада,указанныениже:
-молочныйшоколадсобщимсодержаниемсухоговеществакакао
<30%

- 0,1 1января2019года

- шоколад с общим содержанием сухого вещества какао < 50%,
молочный шоколадсобщимсодержаниемсухоговеществакакао≥
30%

- 0,3

-шоколадсобщимсодержаниемсухоговеществакакао≥50% - 0,8

- какао-порошок, продаваемый конечному потребителю, или в
качестве ингредиента сладкого какао-порошка, продаваемого
конечномупотребителю(шоколадныйнапиток)

- 0,6

3.2.8 Говядина, баранина, свинина и мясо птицы (за исключением
субпродуктов)

- 0,05 3года

3.2.9 Конина, заисключениемсубпродуктов - 0,2 3года

3.2.10 Печеньговяжья,баранья, свиная,птичьяи - 0,5 3года



№ 6514 - 3 сафара 1438 года (3-11-2016) ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1689

конская - - -
3.2.11 Почкиговяжьи,бараньи,свиные,птичьииконские - 1,0 3года

3.2.12 Мышечная плоть морской рыбы, за исключением видов,
указанныхвпунктах3.2.13,3.2.14и32.15

0,05 - -

3.2.13 Мышечная плоть следующих рыб: скумбрия (Scombersp), тунец
(Tbunnussp, Katsiwonus petamis, Euthymussp), бычок
(Sicyopterus lagocephalus)

0,1 - -

3.2.14 Мышечнаяплотьследующейрыбы:макрелетунец(Auxisspecies). 0,15 - -
3.2.15 Мышечнаяплотьследующихрыб: анчоус (Engraulissp), эспадон

(Xiphias gtadius),сардина(Sardina pilchardus)
0,25 - -

3.2.16 Мышечнаяплотьпресноводныхрыб - 0,05 3года

3.2.17 Ракообразные: мышечная плоть придатков и брюшной полостиВ
случае крабов и ракообразных типа крабов (Brachyurael
Anomura),мышечнаяплотьпридатков

0,5 - -

03.02.2018 Двустворчатыемоллюски 1,0 - -

03.02.2019 Головоногиемоллюски(безвнутренностей) 1,0 - -

Продуктыдлямладенцевипродуктыдляприкорма:
- порошкообразныепродуктынаоснове белка коровьегомолока и
гидролизатабелка

0,01 - -

3.2.20 порошкообразные продукты на основе изолятов соевого белка,
отдельноиливсмесисбелкамикоровьегомолока

0,005 - -

порошкообразные продукты на основе изолятов соевого белка,
отдельноиливсмесисбелкамикоровьегомолока

0,02 - -

жидкиепродуктынаосновеизолятовсоевогобелка,отдельноилив
смесисбелкамикоровьегомолока

0,01 - -

03.02.2021 Продукты на основе зерновых и продукты детского питания для
младенцевидетеймладшеговозраста

0,04 - -

03.02.2022 Пищевыедобавки, заисключениемуказанныхвпункте3.2.23 1,0 - -

3.2.23 Пищевые добавки, состоящие исключительно или в основном из
сушеныхморскихводорослей, продуктов, полученныхизморских
водорослей,иливысушенныхдвустворчатыхмоллюсков

3,0 - -

3.3 Ртуть Максимальныепределы(мг/кг) Порог
оповещения
(мг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
3.3.1 Рыбопродуктыимышечнаяплотьморскойрыбы, заисключением

видов,указанныхвпунктах3.3.2.и3.3.3.Максимальныйпределдля
ракообразных применяется к мышечной плоти придатков и
брюшной полости. В случае крабов и ракообразных типа крабов
(Brachyura et Anomura) он применяется к мышечной плоти
придатков. -

0,5 - -

3.3.2 Мышечная плоть следующих рыб: морской черт (Lophius
species) зубатка (Anarbichas lupus) пеламиды (Sarda sarcla)
угорь (Anguilla species) атлантический слизнеголов,
атлантический большеголов или брекис (Hoplostethus species)
тупорылый макрурус (Coryphaenoides rupestris) палтус
(Hippoglossus hippoglossus) капский конгрио (Genypterus
capensis) марлин(Makaira species) мегрим (Lepkkyhombus
species) кефаль(Mullus species)

1,0 - -



конгрио (Genypterus blacodes) одноцветный бонито
(Orcynopsis unicolor) средиземноморский капелан
(Tricopterus minutes) акула португальская
(Centmscymnes coelotepis) скат (Raja species)
золотистый окунь (Sebastes marinus, S. mentelia, S.
viviparus) парусник (Itstiophorus platypterus)
хвостатый лепидоп (Lapidopus caudatus, Aphanopus
carbo) дорада, пагели (Pagellus species) акулы (все
виды) эсколар или строматеевые, рувета,
драгоценная макрель (Lepidocybium fiavobrunneum,
Ruvettus pretiosus, Gempyius serpens) осетр
(Adpenser species) эспадон (Xiphias gladitis)
тунец(Thunnus species. Euthynnus species,
Katsuwonus pelamis)

- - -

3.3.3 Мышечная плоть пресноводных рыб, за
исключением видов, указанных в пункте 3.3.4

- 0,5 3года

3.3.4 Мышечная плоть следующих пресноводных рыб:
щука (Esox lucius)

- 1,0 3года

3.3.5 Пищевые добавки 0,1 - -
3.4 Неорганическое олово Максимальныепределы(мг/кг) Порог

оповещения
(мг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
3.4.1 Пищевые консервы, кроме напитков 200 - -

3.4.2 Консервированные напитки, в том числе
фруктовые и овощные соки

100 - -

3.4.3 Консервированные продукты детского питания и
продукты на основе злаков, предназначенные для
младенцев и детей младшего возраста, за
исключением сушеных и порошкообразных
продуктов

50 - -

3.4.4 Консервированные продукты для младенцев и продукты для
прикорма ( в том числе молоко для младенцев и молоко для
прикорма), за исключением сушеных и порошкообразных
продуктов

50 - -

3.4.5 Консервированные диетические продукты питания в особых
медицинских целях, в частности для младенцев, за исключением
сушеныхипорошкообразныхпродуктов

50 - -

Категория Сырьеилипродуктпитания Максимальныепределы(мкг/кг) Порог
оповещения
(мкг/кг)

Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
4.1 Растительныйгидролизованныйбелок 20 - -

4.2 Соевыйсоус 20 - -

Категория Сырьеилипродукт
питания

Максимальныепределы Порогоповещения Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
Совокупность
диоксинов

Совокупность
диоксиновиПХБ

Совокупность
ПХБ-28,

Совокупность
диоксинов

Совокупность
диоксиновиПХБ

Совокупность
ПХБ-28,

V. Диоксины и ПХБ

IV. 3-монохлор-пронан-1,2-диол (3-МХПД)
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(OMS
PCDD/F-
TEQ)

типа
диоксина
(OMS-
PCDD/F-
PCB-TEQ)

ПХБ-52,
ПХБ-101,
ПХБ-138,
ПХБ-153 и
ПХБ-180

(OMS
PCDD/F-
TEQ)

типа
диоксина
(OMS-
PCDD/F-
PCB-TEQ)

ПХБ-52,
ПХБ-101,
ПХБ-138,
ПХБ-153 и
ПХБ-180

5.1 Мясо и продукты на основе
мяса (за исключением
субпродуктов), в том числе
жир следующих животных:

- КРС и овцы 2,5 пг/г
жира 4,0 пг/г жира 40 нг/г

жира

4 года

- птица 1,75 пг/г
жира

3,0 пг/г жира 40 нг/г
жира

- свиньи 1,0 пг/г
жира

1,25 пг/г
жира

40 нг/г
жира

5.2 Печень наземных животных,
указанных в пункте 5.1, за
исключением бараньей печени
и продуктов из этой печени

0,30 пг/г
веса в
свежем

состоянии

0,50 пг/г веса
в свежем
состоянии

3,0 нг/г
веса в
свежем

состоянии

4 года

5.3 Баранья печень и продукты из
нее

1,25 пг/г
веса в
свежем

состоянии

2,00 пг/г веса
в свежем
состоянии

3,0 нг/г
веса в
свежем

состоянии

4 года

5.4 Мышечная плоть морской
рыбы, рыбопродукты и
производные продукты, за
исключением: выловленного
дикого угря, выловленной
дикой пресноводной рыбы, за
исключением диадромных
видов, выловленных в пресной
воде, выращенной
пресноводной рыбы, рыбьей
печени и продуктов ее
переработки, жира морских
животных Максимальный
предел для ракообразных
применяется к мышечной
плоти придатков и брюшной
полости. В случае крабов и
ракообразных типа крабов
(Brachyura et Anomura) он
применяется к мышечной
плоти придатков.

3,5 пг/г
веса в
свежем

состоянии

6,5 пг/г веса в
свежем

состоянии

75 нг/г
веса в
свежем

состоянии

4 года

5.5 Мышечная плоть выловленной
дикой пресноводной рыбы, за
исключением диадромных
видов, выловленных в пресной
воде, и производные продукты

3,5 пг/г
веса в
свежем

состоянии

6,5 пг/г веса в
свежем

состоянии

125 нг/г
веса в
свежем

состоянии

4 года

5.6 Мышечная плоть
выловленного дикого угря
(Anguilla anguilla)

3,5 пг/г
веса в
свежем

состоянии

10,0 пг/г веса
в свежем
состоянии

300 нг/г
веса в
свежем

состоянии

4 года

5.7 Мышечная плоть выращенной 3,5 пг/г 6,5 пг/г 125 нг/г 4 года
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пресноводнойрыбы весав
свежем
состоянии

весавсвежем
состоянии

весав
свежем
состоянии

5.8 Рыбная печень и продукты ее
переработки, за исключением
жиров морских животных,
указанныхвпункте5.9

20,0пг/гвесав
свежем
состоянии

200нг/гвеса
всвежем
состоянии

4года

5.9 Жир морских животных (жир тела
рыб, жир рыбьей печени и жир
прочих морских животных,
предназначенных для
употреблениявпищу)

1,75пг/гвеса
всвежем
состоянии

6,0пг/гвесав
свежем
состоянии

200нг/гвеса
всвежем
состоянии

4года

5.10 Сырое молоко и молочные
продукты, включая масляные
жировыевещества

2,5пг/гвесав
свежем
состоянии

5,5пг/гвесав
свежем
состоянии

40нг/гвесав
свежем
состоянии

4года

5.11 Куриныеяйцаияичныепродукты 2,5пг/гвесав
свежем
состоянии

5,0пг/гвесав
свежем
состоянии

40нг/гвесав
свежем
состоянии

4года

5.12 Смешанныйживотныйжир 1,5пг/гжира 2,50пг/гжира 40нг/гжира 4года

5.13 Растительныемаслаижиры 0,75пг/г
жира

1,25пг/гжира 40нг/гжира 4года

5.14 Продукты питания,
предназначенные для младенцев и
детеймладшеговозраста

0,1пг/гвеса
всвежем
состоянии

0,2пг/гвесав
свежем
состоянии

1,0нг/гвеса
всвежем
состоянии

Категория Сырье или продукт
питания

Максимальныепределы
(мкг/кг)

Порогоповещения(мкг/кг) Крайнийсрок
применения
порогов

оповещения
Бенз(а)пирен Совокупность

бенз(а)пирена,
бенз(а)антрацена,

бенз(b)флуорантенаи
хризена

Бенз(а)пирен Совокупность
бенз(а)пирена,

бенз(а)антрацена,
бенз(b)флуорантенаи

хризена
6.1 Маслаижиры(за

исключениеммаслакакао
икокосовогомасла),
предназначенныедля
непосредственного
употреблениявпищуили
дляиспользованияв
качествеингредиентов
продуктовпитания

- - 2,0 10,0 3года

62 Какао-бобыи
производныепродукты

5,0 30,0 - - -

6.3 Кокосовое масло,
предназначенное для
непосредственного
употребления в пищуили
использования в качестве
ингредиентов продуктов
питания

2,0 20,0 - - -

6.4 Копченое мясо и
продукты из копченого
мяса

- - 2.0 12,0 6лет

6.5 Мышечная плоть
копченой рыбы и
копченые

2.0 12,0 - - 6лет

VI- Полициклические ароматические углеводороды
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рыбопродукты, за
исключением
рыбопродуктов,
указанных в пунктах 6.6 и
6.7Максимальныйпредел
для копченых
ракообразных
применяется к мышечной
плоти придатков и
брюшной полости. В
случае копченых крабов и
ракообразныхтипакрабов
crabe (Brachyura et
Anomura) он
применяется к мышечной
плотипридатков.

6.6 Копченая килька и
консервированная
копченая килька
(Sprattus sprattus)

5,0 30,0 - - -

6.7 Мясо, приготовленное на
гриле или на решетке, и
продукты на основе мяса,
приготовленного на гриле
или на решетке,
продаваемые конечному
потребителю

- - 5,0 30,0 6лет

6.3 Двустворчатые моллюски
(свежие, охлажденные
илизамороженные)

5,0 30,0 - - -

6.9 Двустворчатые моллюски
(копченые)

- - 6,0 35,0 6лет

6.10 Продукты на основе
зерновых и продукты
детского питания для
младенцев и детей
младшеговозраста

1,0 1,0 - - -

6.11 Продукты для младенцев
ипродуктыдляприкорма,
в том числе молоко для
младенцев и молоко для
прикорма

1,0 1,0 - - -

6.12 Диетические продукты
питания в особых
медицинских целях, в
частностидлямладенцев

1,0 1,0 - - -
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