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Закон 
Обеспечить обновление и утверждение закона, 

касающегося качества пищевых продуктов 

 

ПРИНЯТ парламентом Маврикия, а именно - 

1. Краткое название 

Настоящий Закон может именоваться как «Закон о продовольствии 1998 года». 



 

2. Толкование 

В настоящем Законе - 

«реклама» включает в себя любое представление любым способом с целью 
продвижения в любой форме продажи или утилизации пищевых продуктов; 

 

«анализ» включает в себя микробиологическое исследование; 

 

«животное» включает любое четвероногое животное или птицу, домашнюю или 

нет, и рыбу, которая обычно используется для употребления в пищу человеком; 

 

«прибор» включает любую посуду, механизмы, инструмент, аппаратуру или 

изделие, используемое или предназначенное для использования или для 

изготовления, приготовления, хранения, продажи или поставки любых пищевых 

продуктов; 

 

«должностное лицо» - лицо, уполномоченное согласно разделу 3; 

 
«хозяйственная деятельность» включает в себя деятельность столовой, клуба, 

школы, больницы или учреждения, независимо от того, ведется ли она с целью 
получения прибыли или с иной целью; 

 

«коммерческая операция», в отношении пищевых продуктов или контактных 

материалов: 

(a) продажа или предложение для продажи; 

(b) отправка, доставка или обслуживание путем продажи; 

(c) подготовка к продаже или реклама, маркировка, розлив, упаковка, в том 
числе для целей продажи; 

(d) хранение или транспортировка с целью продажи; и 

(e) импорт и экспорт; 

 

«компонент» - любое вещество, которое является частью продукта; 

 

«контактный материал» - любое изделие или вещество, которое предназначено для 

контакта с пищевыми продуктами; 

 

«контейнер» включает в себя емкость любого типа, открытую или закрытую, и 

упаковку; 

 

«развлечение» включает в себя любую социальную или иную форму собрания, 

развлечения, фестиваля, выставки, представления, игры, соревнования, 

благотворительного базара, спортивного или иного состязания на мастерство; 

 

«экспертиза» - любое физическое, химическое или микробиологическое 

исследование; 

 

«рыба» - любой съедобный организм водных животных, включает живые раковины, 

соленую рыбу, сушеную рыбу, приготовленную рыбу, замороженную рыбу, 



охлажденную рыбу, копченую рыбу и рыбные консервы; 

 

«пищевая продукция» -  

(a) любое изделие или вещество, предназначенное для употребления в пищу 

человеком, включает: 

(i) напитки и бутилированную воду; 

 

 

(ii) жевательную резинку и прочие продукты подобного рода и 

применения; и 

 

(iii) изделия и вещества, используемые или предназначенные для 

использования в качестве ингредиентов в составе или приготовления 
пищи; 

 

(b) не включают в себя:  

(i) живых животных, птиц или живую рыбу, которые не используются для 

употребления в пищу человеком, пока они живы; 

(ii) кормовые культуры или корма для животных, птиц или рыб; 

(iii) лекарственные средства или препараты, как определено в Законе об 

аптечных препаратах; и 

(iv) гормональные препараты или ветеринарные препараты для 

использования в кормах для скота; 

 

«пищевая хозяйственная деятельность» - любая хозяйственная деятельность, в ходе которой 

осуществляется любая коммерческая операция в отношении пищевых продуктов; 

 

«микробиолог продуктов питания» - сотрудник Министерства здравоохранения и качества 

жизни, на которого возложена обязанность проводить микробиологические экспертизы 

пищевых продуктов; 

 

«Государственный аналитик» - сотрудник Министерства здравоохранения и качества жизни, 

на которого возложена обязанность проводить анализ пищевых продуктов; 

 

«импорт» - ввоз или причина ввоза на Маврикий; 

 

«импортер» в отношении любых пищевых продуктов на момент импорта включает 

владельца пищевых продуктов, его агента или любое другое лицо, которое владеет или 

каким-либо образом заинтересовано в хранении или контроле пищевых продуктов; 

 

«опасный для здоровья» - любое, постоянное или временное, нарушение здоровья 

человека; 

 

«правополучатель по договору лицензии» - владелец лицензии на продажу или сбыт 

пищевых продуктов и включает любое лицо, ответственное за любые помещения пищевых 
продуктов; 

 

«медицинская экспертиза» - 



(a) физическое, клиническое, микробиологическое, химическое, серологическое и 

рентгенологическое исследование; и 

(b) взятие образца любой жидкости, ткани или отходов организма для исследования и 

анализа; 

 

«Министр» - Министр, на которого наложена ответственность за здравоохранение и качество 

жизни; 

 

«упаковка» включает в себя - 
(a) то, что тем или иным способом упаковывает, покрывает, предохраняет, заключает в 

себе, закрывает или тем или иным образом расфасовывает пищевые продукты; и 

 

(b) любая корзина, поднос или емкость любого типа, открытая или закрытая; 

 

«новые пищевые продукты» - любые пищевые продукты, которые ранее не использовались 

для употребления в пищу человеком на Маврикии; 

 

«Постоянный секретарь” - Постоянный секретарь Министерства здравоохранения и 

качества жизни; 

«исследование физических показателей» включает 

органолептическое исследование; «помещения» -  

(a) любое здание или любое другое сооружение, постоянное или иное, вместе с землей, 
на которой расположено здание или другое сооружение, любые прилегающие земли, 
используемые в связи с ними; и 

(b) включает любое средство передвижения, транспортное средство, судно, воздушное 

судно, плавучее средство, улицу, место, открытое пространство или общественный 

курорт, велосипед, трехколесный велосипед, любое транспортное средство с 
двигателем или без него, используемое для или в связи с приготовлением, 

консервированием, упаковкой, хранением, транспортировкой, распределением или 
продажей любых пищевых продуктов. 

 

«подготовка» в отношении пищевых продуктов включает производство, приготовление, 

переработку и любую иную форму обработки; 

 

«продажа» включает в себя предложение или раздачу пищевых продуктов в качестве приза 

или награды в связи с любым развлечением или рекламой, или для продвижения какой-

либо торговли или хозяйственной деятельности, с выплатой денежных средств или нет; 

 

«опечатывание», в зависимости от обстоятельств включает задержание в большом 

количестве любых пищевых продуктов, образец которых был взят для анализа или 
экспертизы в ожидании результатов анализа или экспертизы; 

 

«продажа» включает в себя уличную торговлю, предложение, хранение, выставление на 

продажу, передачу, доставку или подготовку к продаже, утилизацию по каким-либо 

соображениям, передачу или доставку или поставку в рамках продажи или утилизации; 

 



«обработка» в отношении пищевых продуктов включает в себя подвергание пищевых 

продуктов воздействию тепла или холода. 

 

3. Уполномоченные должностные лица 

(1) Постоянный секретарь имеет право назначать квалифицированных 

государственных служащих должностными лицами с целью обеспечения 

соблюдения настоящего Закона. 

 

(2) Каждое должностное лицо  -  

(a) должно получить сертификат подтверждения полномочий, по форме, 

указанной в Приложении 1; 

 
(b) если сертификат будет запрошен Постоянным секретарем или когда 

лицо оставит государственную службу, должно сдать такой 
сертификат. 

 

(3) любое должностное лицо, которое не сдает сертификат при 

обстоятельствах, указанных в подразделе (2)(b), совершает 
правонарушение. 

 

4. Полномочия должностных лиц 

Должностное лицо имеет право в любой момент:  
(a) при получении сертификата подтверждения полномочий, выданного 

согласно разделу 3, посещать любые помещения, в которых, как оно 

обоснованно предполагает, какие-либо пищевые продукты готовятся, 

упаковываются, хранятся, транспортируются, распространяются или 

продаются; в зависимости от обстоятельств, проверять пищевые продукты и 

отбирать образцы пищевых продуктов для анализа или экспертизы, и 

исследовать все, что, как оно обоснованно предполагает, используется или 

может быть использовано для подготовки, упаковки, хранения, 

транспортировки, распространения или продажи; 

 
(b) вскрывать и исследовать любую упаковку пищевых продуктов, на которые, как 

оно обоснованно предполагает, распространяется настоящий Закон; 

 

(c) маркировать, опечатывать или иным образом закрывать, взвешивать, 

подсчитывать или измерять с помощью любого прибора любой пищевой 

продукт, приготовление, упаковка, хранение, транспортировка, 

распространение или продажа которого противоречат настоящему Закону 

или любым положениям, принятым в соответствии с настоящим Законом; 

 

(d) конфисковать или задерживать любой пищевой продукт, который, по его 

обоснованному предположению, не подходит для употребления в пищу 

человеком или может нанести вред здоровью или вызвать пищевое отравление 

или иную болезнь, передающуюся людям, и может: 

(i) уведомить лицо, ответственное за пищевые продукты, по форме, 

указанной в Приложении 2, о том, что до тех пор, пока предписание 

не будет отозвано, пищевой продукт или любая его часть не должны 



продаваться или использоваться каким-либо образом и не должны 

изыматься, за исключением места, указанного в предписании; или 

(ii) в случае, если пищевой продукт скоропортящийся или является 

живым существом, немедленно уничтожить его. 

 

5. Определение пригодности пищевого продукта 

(1) В случае, если должностное лицо осуществляет какие-либо полномочия, 

предоставленные в соответствии с разделом 4 (а) - (d), оно должно, в 

кратчайший разумный срок, определить, предоставить основания или 

уточнить, соответствует ли пищевой продукт настоящему Закону или любым 

положениям, принятым в соответствии с настоящим Законом и доложить об 

этом Постоянному секретарю. 

 

(2) (a) В случае, если Постоянный секретарь убежден в том, что пищевой 

продукт пригоден для употребления в пищу человеком, он должен 

незамедлительно направить уведомление об изъятии в форме, 

указанной в Приложении 3, лицу, которому было вручено 

предписание в соответствии с разделом 4 (d) (i). 

 

(b) В случае, если Постоянный секретарь убежден в том, что пищевой 

продукт непригоден для употребления в пищу человеком, может 

нанести вред здоровью здоровью или вызвать пищевое отравление или 

иную болезнь, передающуюся людям, он должен - 

(i) вручить лицу, которому было вручено предписание в 

соответствии с разделом 4 (d) (I), предписание по форме, 

указанной в Приложении 4; и 

(ii) подать в форме, указанной в Приложении 5, приказ в Окружной 

магистрат об уничтожении или утилизации пищевых продуктов 

по усмотрению Окружного магистрата. 

 

(3) Предъявление должностным лицом сертификата, выданного и подписанного 

Государственным аналитиком или микробиологом продуктов питания, 

является достаточным доказательством изложенных в нем фактов в 

контексте настоящего Закона. 

 

6. Получение образцов 

(1) Любое должностное лицо имеет право с целью анализа или экспертизы -  

(a) приобретать по текущей рыночной стоимости образец любого 

пищевого продукта или любого вещества, найденного в любых 

помещениях, который можно продать или использовать для 

приготовления пищи для ее дальнейшего употребления человеком; 

 

(b) отбирать или получать без оплаты -  

(i) в любых помещениях образцы любых пищевых продуктов, 

предназначенных для употребления в пищу человеком; 

 
(ii) в любых помещениях, где хранятся импортируемые пищевые 

продукты, образцы любых пищевых продуктов, 



предназначенных для употребления в пищу человеком; 

 

(iii) образец любого изделия или вещества или контактного 

материала в любых помещениях для пищевых продуктов, 

которые, как он имеет основания считать, могут быть 

использованы для или при приготовлении пищевых продуктов 

для употребления в пищу человеком. 

 

(2) Покупка, продажа или отбор образца пищевого продукта для анализа или 

экспертизы в соответствии с настоящим Законом или любыми положениями, 

принятыми в соответствии с настоящим Законом, считаются покупкой, 

продажей или отбором образца пищевого продукта для употребления в пищу 

человеком. 

 

7. Анализ образцов 

(1) Должностное лицо, которое приобрело образец в соответствии с разделом 6, 

должно предоставить его -  

(a) для анализа Государственным аналитиком; или 

 

(b) для проведения экспертизы микробиологом продуктов питания, 

 

или выполнить исследование физических показателей с целью определения 
его пригодности для употребления в пищу человеком. 

 

(2) Лицо, не являющееся должностным лицом, имеет право приобрести любой 

пищевой продукт или любое вещество, которое можно использовать при 

приготовлении пищи, и представить образец продукта или вещества - 

(a) для анализа Государственным аналитиком; или 

 

(b) в зависимости от обстоятельств для 

проведения экспертизы пищевым 
микробиологом, 

 

(3) Любой государственный аналитик или микробиолог продуктов питания 

имеет право заранее потребовать уплату пошлины, указанной в Приложении 

6, для целей любого анализа или исследования в соответствии с подразделом 

(2). 

 

(4) В зависимости от обстоятельств Государственный аналитик или 

микробиолог продуктов питания анализирует или исследует, насколько это 

практически осуществимо, любой образец, предоставленный или 

направленный ему в соответствии с настоящим разделом, и передает лицу, 

представившему образец, сертификат с указанием результатов анализа или 

исследования. 

 

(5) В зависимости от обстоятельств сертификат, выданный в соответствии с 

подразделом (4), должен быть подписан государственным аналитиком или 

микробиологом пищевых продуктов, проводящим анализ или экспертизу. 



 

(6) В любых разбирательствах в соответствии с настоящим Законом 

предъявление должностным лицом документа, называемого сертификатом, 

выданным в соответствии с подразделом (4), должно быть достаточным 

доказательством изложенных в нем фактов. 

 

(7) Ни одна копия результата какого-либо анализа, проведенного в соответствии 

с настоящим Законом, и его воспроизведение не должны отображаться, 

публиковаться или использоваться в качестве рекламы каких-либо пищевых 

продуктов. 

 

8. Предписание об устранении нарушений 

(1) В случае, если Постоянный секретарь имеет достаточные основания 

полагать, что владелец, арендатор или правополучатель по договору 

лицензии каких-либо помещений не соблюдает какие-либо положения, 

установленные в соответствии с настоящим Законом, Постоянный секретарь 

может вручить владельцу, арендатору или правополучателю по договору 

лицензии, в зависимости от обстоятельств, предписание об устранении 

нарушений в форме, приведенной в Приложении 7, с указанием: 

(a) вопросов, которые представляют собой несоблюдение владельцем, 

арендатором или правополучателем по договору лицензии 

соответствующих предписаний; 

 

(b) мер, которые должны быть приняты для обеспечения соблюдения 

соответствующих предписаний; 

 

(c) срока, предоставленного для обеспечения соблюдения 

соответствующих предписаний, который должен -  

(i) составлять не менее 14 дней; или 

 

(ii) в случае, если существует несоблюдение, касающееся 

вопросов, составляющих, по мнению Постоянного секретаря, 

непосредственную угрозу для здоровья населения, он не 

должен превышать 14 дней. 

 

(2) Срок, предоставленный для обеспечения соблюдения предписания в 

соответствии с настоящим разделом, может, по усмотрению Постоянного 

секретаря, быть продлен еще на 2 периода по 14 дней каждый. 

 

 

9. Запретительный судебный приказ 

(1) В случае, если должностное лицо считает, что изготовление, приготовление 

или продажа пищевых продуктов в любых помещениях, а также добавление 

какого-либо ингредиента к любому пищевому продукту представляют 

опасность для здоровья, должностное лицо имеет право издать 

запретительный судебный приказ по форме, указанной в Приложении 8, по 

отношению к лицу для немедленного пресечения его торговли или 

хозяйственной деятельности. 



 

(2) Любое лицо, неудовлетворенное приказом, изданным в соответствии с 

подразделом (1), имеет право в течение 7 дней с даты вручения ему приказа 

обратиться к Постоянному секретарю, который имеет право, в порядке 

обжалования, признать законным или аннулировать приказ. 

 

(3) Приказ, изданный в соответствии с подразделом (1), остается в силе до 

рассмотрения апелляции Постоянным секретарем. 

 

10. Приказ о прекращении деятельности 

(1) Согласно предписанию по форме, указанной в Приложении 9 в случае если 

должностное лицо считает, что любые помещения пищевых продуктов 

находятся в таком состоянии, что изготовление, производство, упаковка, 

приготовление, хранение или продажа в них пищевых продуктов или 

продуктов, приготовленных в них, представляют непосредственную опасность 

для здоровья, оно имеет право, в зависимости от обстоятельств, нанять 

собственника, владельца или правополучателя по договору лицензии. 

 

(2) Предписание в соответствии с подразделом (1) должно -   

(a) предоставлять подробную информацию о состоянии помещений, 
которые представляют опасность для здоровья; 

(b) четко указать работу, которую необходимо выполнить, или меры, 
которые необходимо предпринять для исправления ситуации; и 

(c) установить объективно необходимый срок для соблюдения указанных 

требований. 

 

(3) В случае если лицо, которому направлено предписание в соответствии с 

настоящим разделом, не соблюдает предписание, Постоянный секретарь 

имеет право издать приказ о прекращении деятельности по форме, указанной 

в Приложении 10 после истечения времени, указанного в предписании, и в 

тех случаях, когда у него есть разумные основания полагать, что помещение 

представляет непосредственную угрозу для здоровья. 

 

(4) (а) В зависимости от обстоятельств владелец, арендатор или 

правополучатель по договору лицензии помещения имеет 

право обратиться с жалобой в Окружной магистрат для 

аннулирования приказа. 

 

(b) В жалобе должны быть указаны основания, по которым 

запрашивается аннулирование приказа, и дело должно быть 

рассмотрено и определено в соответствии с процедурой, 

предписанной Законом о Районных и Промежуточных Судах 

(Гражданской Юрисдикции). 

 

 

 

 

 



 

(c) В ожидании решения Окружного магистрата по жалобе в 

соответствии с настоящим разделом приказ о прекращении 

деятельности остается в силе или может быть изменен или оставлен 

таким образом, каким Окружной магистрат сочтет необходимым. 

 

(d) Магистрат имеет право отклонить жалобу или аннулировать приказ 

или изменить приказ, изменить его срок полномочий или наложить 

такие условия, которые он считает целесообразными и надлежащими 

в контексте Закона. 

 

(e) Любая сторона, пострадавшая от решения Окружного магистрата, 

имеет право обратиться в Верховный суд в порядке, установленном 

разделами 36 и 37 Закона о судах первой и промежуточной инстанции 

(Гражданская юрисдикция). 

 

(5) Несмотря на другие положения настоящего раздела, ни одно лицо не 

может быть освобождено от какой-либо другой ответственности, 

вытекающей из его несоблюдения Закона или любых положений, 

принятых в соответствии с настоящим Законом. 

 

(6) (а) Копия приказа в соответствии с настоящим разделом, 

подписанная Окружным секретарем, является достаточным 

основанием для его исполнения Комиссаром полиции. 

 

(b) Копия приказа в соответствии с настоящим разделом должна 

быть прикреплена к входной двери организации, где было 

совершено правонарушение. 

 

(7) Постоянный секретарь имеет право в письменной форме отозвать 

приказ о прекращении деятельности, изданный в соответствии с 

подразделом (3), в случае если он убежден, что изготовление, 

производство, упаковка, приготовление, хранение или продажа 

пищевых продуктов в помещениях больше не представляют 

опасности для здоровья. 

 

11. Разрешение на ввоз 

(1) (а) В соответствии с пунктом (b), должностное лицо имеет право 

в любое время при предъявлении сертификата подтверждения 

полномочий, выданного в соответствии с разделом 3, войти в 

любое помещение с целью установления факта нарушения 

настоящего Закона или любых положений настоящего Закона. 

 

(b) Ни одно должностное лицо не имеет право входить в 

помещение, используемое только в качестве частного 

жилого дома, без ордера, подписанного Магистратом, за 

исключением случаев, когда владелец согласен на вход в 

помещение. 



 

(2) В случае если Магистрат, получив письменное заверение под присягой, 

удостоверится в том, что есть разумные основания для входа в любое 

помещение с любой целью, указанной в подразделе (1), и - 

(a) что в доступе в помещения было отказано или отказ задержан, и что 

предписание о намерении обратиться за ордером было направлено 

арендатору; или 

 

(b) что заявление по поводу доступа или выдача этого уведомления 

нанесут ущерб объекту доступа в помещение, или что дело является 

срочным, или арендатор временно отсутствует, 

 

Магистрат имеет право на основании подписанного им ордера 

предоставить полномочия должностному лицу на вход в 

помещения.  

 

(3) Каждый ордер, выданный в соответствии с настоящим разделом, 

остается в силе в течение одного месяца. 

 

(4) Должностное лицо, которое входит в любые помещения в соответствии с 

настоящим разделом, может сопровождаться таким лицом или лицами, 

которые он сочтет необходимыми. При выходе из любого незанятого 

помещения, в которое оно вошло на основании ордера, оно должно покинуть 

помещение с такой же надлежащей защитой от несанкционированного 

доступа, как и при входе в него. 

 

12. Гарантия 

Ни один производитель, дистрибьютор или продавец пищевых продуктов, 

указанных в нормативных положениях, составленных в соответствии с настоящим 

Законом, не может продавать пищевые продукты любому поставщику, если только 

не предоставлена письменная гарантия или иное письменное заявление о том, что 

пищевые продукты соответствуют настоящему Закону или любым положениям, 

принятым в соответствии с настоящим Законом. 

 

13. Гарантия в качестве защиты 

(1) Это должно быть защитой в любых судебных разбирательствах против 

любого лица, привлеченного к ответственности за правонарушение согласно 
разделу 12 для лица, которое утверждает, что: 

(a) оно приобрело проданный ему пищевой продукт на основании 

письменной гарантии или иного письменного заявления о характере 

приобретенного пищевого продукта, подписанного лицом или от 

имени лица, у которого ответчик приобрел пищевой продукт; 

 
(b) у него не было оснований полагать, что пищевой продукт не 

соответствовал гарантии в письменном виде или заявлениям; и 

 

(c) что во время предполагаемого совершения правонарушения пищевой 

продукт находился в том же состоянии, в котором он был приобретен. 



 

(2) Никакая гарантия в письменном виде или иное письменное заявление не 

является защитой в любых разбирательствах за правонарушение в 

соответствии с разделом 12, за исключением случаев, когда - 

(a) ответчик в течение 7 дней после вручения ему повестки доставил 

копию - 

(i) гарантии или письменного заявления Постоянному секретарю с 

предписанием о том, что он намерен на него ссылаться, с 

указанием имени и адреса лица, от которого он его получил; и 

 

(ii) аналогичного направленного предписания о своем намерении 

этому лицу, если оно проживает на Маврикии; 
 

(b) в случае предоставления ордера в письменном виде лицом за 

пределами Маврикия, ответчик доказывает, что он принял разумные 

меры для выяснения обстоятельств и действительно верил в 

истинность вопросов, указанных в ордере в письменном виде или 

письменном заявлении. 

 

(3) В случае если ответчик является агентом лица, которое приобрело пищевой 

продукт в соответствии с гарантией или письменным заявлением, он имеет 

право на получение выгоды в соответствии с настоящим разделом таким же 

образом и в той же степени, как и его работодатель. 

 

(4) В контексте настоящего раздела и раздела 15 заявление или описание, 

сопровождающее и ссылающееся на характер, качество и состав продукта 

питания, считается письменной гарантией того, что продукт или его продажа 

соответствуют требованиям настоящего Закона или любых нормативных 

положений, созданных в соответствии с настоящим Законом. 

 

14. Срок ведения судебного преследования 

Никакое судебное преследование за правонарушение в соответствии с настоящим 

Законом или любыми положениями, принятыми в соответствии с этим Законом, не 

должно начинаться по истечении 90 дней с момента совершения правонарушения 

или с момента его обнаружения должностным лицом или с момента, когда образец 

был получен. 

 

15. Основания для предположения  

В контексте настоящего Закона- 
(a) считается, что любой пищевой продукт, обычно используемый для 

употребления в пищу человеком, пока не будет доказано обратное, был 

продан или был предназначен для продажи для дальнейшего употребления в 

пищу человеком; 

 

(b) любой пищевой продукт, обычно используемый для употребления в пищу 

человеком, или любое изделие или вещество, обычно используемое при 

приготовлении пищи для дальнейшего употребления в пищу человеком, 

находящееся в помещениях, используемых для приготовления, хранения или 



продажи пищевых продуктов, должен считаться, если не доказано обратное, 

предназначенным для продажи или для производства продуктов питания на 

продажу для употребления в пищу человеком; и  

 

(c) любое изделие или вещество, которое можно использовать в составе или при 

приготовлении какого-либо пищевого продукта, употребляемого в пищу 

человеком, и которое обнаружено в помещениях, где данный пищевой 

продукт готовится, должно, если не будет доказано обратное, 

рассматриваться как предназначенное для такого использования.  

 

16. Правонарушения 

(1) (а) Никакое лицо не имеет право импортировать, готовить, 

поставлять или продавать какие-либо пищевые продукты, 

если они не соответствуют рыночному качеству. 

 

(b)   В контексте пункта (а) «рыночное качество» означает, что оно 

соответствует целям, для которых продается пищевой 

продукт, как целесообразно предполагать с учетом всех 

соответствующих обстоятельств. 
 

(3) Любое лицо, которое -  

(a) сопротивляется, препятствует, оскорбляет или нападает на любое 

должностное лицо в ходе выполнения его обязанностей или препятствует 

выполнению должностным лицом его обязанностей каким-либо образом; 

 

(b) не сообщает свое имя и адрес или сознательно делает какие-либо ложные 

или вводящие в заблуждение заявления в устной или письменной форме 

любому должностному лицу, выполняющему свои обязанности; 

 

(c) являясь владельцем, арендатором или лицом, ответственным за любые 

помещения, к которым должностное лицо получило доступ в 

соответствии с разделом 4, или любым лицом, найденным в них, которое 

не оказывает должностному лицу такое разумное содействие или не 

предоставляет ему такую информацию, которую он может обоснованно 

потребовать; 

 

(d) не выполняет запрос или предписание в соответствии с настоящим Законом; 

 

(e) не выполняет приказ Окружного магистрата или Постоянного секретаря в 

соответствии с настоящим Законом или удаляет копию приказа, 

приложенного в соответствии с разделом 10 (6) (b); 

 

(f) в отношении любых пищевых продуктов, проданных им в качестве 

основной стороны или агента, дает покупателю ложную гарантию или 

письменное заявление, за исключением случаев, когда он доказывает, что 

когда он давал гарантию, у него были основания полагать, что 

содержащиеся в ней утверждения или описания были верными; и 

 



(g) иным образом противоречит любому положению настоящего Закона или 

любым положениям, принятым в соответствии с настоящим Законом, 

 

совершает правонарушение. 

 

(3) Любое лицо, которое импортирует, готовит, поставляет, распределяет 

или продает любые пищевые продукты, которые - 

(a) являются отравляющими, вредными или опасными для здоровья; 
 

(b) содержат любые посторонние вещества; 

 

(c) являются непригодными для употребления в пищу человеком; 

 

(d) являются продуктами, полностью или частично, от больного животного 

или животного, которое умерло не иначе, чем от убоя; 

 

(e) являются продуктами испорченного растения или растительного вещества; 

или 

 

(f) которые являются фальсифицированными 

 

совершает правонарушение. 

 

(4) В контексте настоящего раздела пищевой продукт считается 

фальсифицированным, если государственный аналитик, микробиолог 

продуктов питания или должностное лицо, в зависимости от 

обстоятельств, удостоверяет, что - 

(a) он содержит или является смешанным, разбавленным или 

комбинированным с любым веществом, которое снижает его питательную 

ценность или полезные свойства или изменяет его естественное состояние 

по сравнению с пищевым продуктом в чистом, нормальном и 

неиспорченном состоянии; 

 

(b) любое вещество или ингредиент были извлечены или пропущены, и по 

причине извлечения или пропуска питательных или других полезных 

свойств пищевого продукта меньше, чем у пищевого продукта в его 

нормальном и неизменном состоянии; 

 

(c) он содержит любое вещество, добавление которого не разрешено в 

соответствии с настоящим Законом или какими-либо положениями, 

принятыми в соответствии с настоящим Законом; 

 

(d) он содержит любое вещество, добавление которого не разрешено настоящим 

Законом; 

 

(e) он содержит большую долю любого вещества, которое разрешено в 

положениях, принятых в соответствии с настоящим Законом; 

 



(f) он смешан, окрашен, измельчен в порошок, покрыт оболочкой, 

приготовлен или иным образом обработан, чтобы можно было скрыть его 
повреждение или низкосортность; 

 

(g) он находится в запечатанной упаковке, и упаковка повреждена 

насекомыми, грызунами и другими вредителями; 

 

(h) он находится в форме запечатанной упаковки, и упаковка настолько 

повреждена, что больше не может обеспечить защиту ее содержимого от 

загрязнения и порчи; 

 

(i) он находится в упаковке, и исходное содержимое упаковки было 
полностью или частично изъято, а вместо него помещено другое 

содержимое; 

 

(j) он подвергается загрязнению микроорганизмами, пылью, мухами, 

грызунами и прочими вредителями; 

 

(k) он не соответствует стандарту или спецификации, предписанной какими-

либо положениями, принятыми в соответствии с настоящим Законом; 

 

(l) поскольку непригоден к употреблению, его запрещается ввозить или 

продавать для употребления в пищу человеком; и 

 

(m) он содержит критические уровни микроорганизмов, которые могут 

вызвать пищевую интоксикацию. 

17. Наказание 

Любое лицо, совершившее правонарушение в соответствии с настоящим Законом 

или любыми нормативными положениями, принятыми в соответствии с настоящим 

Законом, по приговору подлежит наказанию в виде штрафа в размере не менее 2000 

рупий и лишению свободы на срок не более 2 лет. 

 

18. Нормативные акты 

(1) Министр имеет право принимать такие нормативные положения, которые он 

считает целесообразными в контексте настоящего Закона и, в частности, но 

без ущерба для общего характера своих полномочий, он имеет право вводить 

в действие нормативные положения: 

(a) предписывающие стандартные характеристики, состав, 

концентрацию, активность, качество, вес, количество, срок годности 

или другие свойства любого пищевого продукта, ингредиента или его 

компонента; 

 

(b) запрещающие добавление какого-либо указанного вещества в пищевой 

продукт; 

 

(c) запрещающие добавление в пищевой продукт допустимое вещество в 

количестве, превышающем разрешенное значение; 

 



(d) в отношении использования какого-либо вещества в качестве 

ингредиента любого пищевого продукта для предотвращения обмана 

или введения в заблуждение потребителя или покупателя в плане 

качества, количества, характера, ценности, состава, содержания или 

безопасности или для предотвращения вреда здоровью потребителя 

или покупателя; 

 

(e) в отношении перевозки продуктов питания транспортными средствами 

с двигателем или без него; 

 

(f) в отношении способа маркировки упакованных пищевых продуктов; 

 

(g) запрещающие или регулирующие продажу, рекламу или импорт 

любых пищевых продуктов или любых новых пищевых продуктов; 

 

(h) предписывающие требования, касающиеся упаковки любых пищевых 

продуктов и размещения их для продажи или упаковки пищевых 

продуктов, любых игрушек, монет или прочих предметов; 

 

(i) обеспечивающие соблюдение гигиенических условий и норм в связи с 
осуществлением пищевой хозяйственной деятельности; 

 

(j) обеспечивающие, чтобы пища была пригодна для употребления в 

пищу человеком и соответствовала таким микробиологическим 

стандартам, которые могут быть определены любыми положениями; 

 

(k) защищающие и поощряющие интерес потребителей; 

 

(l) предписывающие сборы; или 

 
(m) предписывающие все то, что может быть в интересах общественного 

здравоохранения и безопасности при выполнении положений 

настоящего Закона. 
 

 

(2) Министр имеет право, согласно нормативным положениям, вносить 

изменения в Приложения. 

 

19. Утратившие силу документы 

Следующие постановления отменены – 

(a) Закон о пищевых продуктах и лекарственных препаратах; 

(b) Положения о напитках и торговых контейнерах 1976 года; 

(c) Положения о контроле над рыбными ресурсами 1981 года; 

(d) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах 

(Антиоксиданты в пищевых продуктах) 1982 года; 

(e) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах (красители) 

1980 года; 

(f) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах (Контроль 



содержания афлатоксинов) 1979 года; 

(g) Положения о пищевых продуктах и лекарственных 
препаратах (Контроль содержания эмульгаторов и 

стабилизаторов) 1979 года; 

(h) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах 

(Вкусоароматические вещества) 1979 года; 

(i) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах (Гхи) 1962 

года; 

(j) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах (Растительные 

лекарственные остаточные вещества) 1980 года; 

(k) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах (Консерванты) 

1976 года; 

(l) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах (Соль) 1989 

года; 

(m) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах (Растворители 

в пищевых продуктах) 1979 года; 

(n) Положения о пищевых продуктах и лекарственных препаратах 

(Микроэлементы в пищевых продуктах) 1979 года; 

(o) разделы 151 и 152 Закона об общественном здравоохранении; 

(p) Положения о продаже замороженных пищевых продуктов 1985 года; 

(q) Положения о безалкогольных напитках 1975 года; и 

(r) Положения о торговле молоком 1967 года. 

 

20. Вступление в силу 

Настоящий Закон вступает в силу в день, который устанавливается Прокламацией, и 

могут быть назначены разные дни в отношении различных положений настоящего 

Закона. 

 

Принято Национальной Ассамблеей пятого мая одна тысяча девятьсот девяносто 
восьмого года. 

 

 

АНДРЭ ПОМПОН 

Сотрудник Национальной Ассамблеи 
 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(раздел 3(2)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Сертификат подтверждения полномочий 

Настоящим подтверждается, что 

……………………………………………………………….. занимающий 

должность …………………………………………………………., является 

настоящим уполномочен в соответствии с разделом 3(2) Закона о продовольствии 1998 года 
входить в любые помещения в любое время дня и ночи для обеспечения надлежащего 
соблюдения положений Закона о продовольствии 1998 года или любых положений, 
принятых в соответствии с ним. 

 
 

Скреплено моей подписью, …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………. …………………………… 

Постоянный секретарь 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ : Настоящий сертификат подтверждения полномочий должен 

быть передан Министерству здравоохранения, когда его владелец оставляет 
Государственную службу по состоянию здоровья, или выходит на пенсию, 

или увольняется. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(раздел 4 (d) (i)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Предписание о конфискации, задержании и изъятии 

для исследования или анализа, предоставленное 

должностным лицом 

 

Кому : ……………………………………….. 

 

………………………………………... 

 

Настоящим вам предоставляется предписание в соответствии с разделом 4 Закона о 

продовольствии 1998 года, 

(a) что нижеуказанные продовольственные продукты, находящиеся в 

………………………………. 
были конфискованы и задержаны по причине их вероятного нанесения вреда 

здоровью или вызова пищевого отравления или иной болезни, передающейся 

людям; 

 

(b) продовольственные товары или любая их часть не должны продаваться или 

использоваться каким-либо образом; и 

 

(c) пищевые продукты не должны изыматься, за исключением следующего места:- 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

Пищевые продукты : 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

Должностное лицо 

 

……………………………………. 
(имя) 

 
 

Дата. …………………. Место  ………………………………. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(раздел 5 (2) (a)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Предписание об изъятии 

 

Кому : ……………………………………….. 

 

………………………………………... 

 

В дополнение к предписанию, направленному вам в соответствии с разделом 4 (1) 

(d) (i) Закона о продовольствии 1998 года, было установлено, что указанные продукты 

питания соответствуют положениям настоящего Закона и принятым в соответствии с ним 

положениям. 

 

Настоящим вас информируют, что указанное предписание отозвано, и поэтому 
задержание вышеуказанных продуктов питания отменено. 

 

Продукты питания:  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Постоянный секретарь 

 

……………………………………… 

(имя) 

 
 

Дата. …………………. Место  ………………………………. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(раздел 5 (2) (b) (I)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Предписание о конфискации, задержании и 

изъятии продукта питания, которое должно 

быть рассмотрено Окружным магистратом 

 

Кому : ……………………………………….. 

 

………………………………………... 

 

Настоящим информируем вас о том, что указанные ниже

 пищевые продукты, находящиеся в 

………………………………………………….. были проанализированы / исследованы в 

соответствии с разделом 7 Закона о продовольствии 1998 года и, как установлено: 

(a) не соответствуют требованиям раздела ………. / нормативного положения 

…………, принятого в соответствии с настоящим Законом; 

(b) вероятно, представляют опасность для здоровья или вызывают пищевое 
отравление или иную болезнь, передающуюся людям.* 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Таким образом, продовольственные товары конфисковываются, задерживаются и 

изымаются для рассмотрения Окружным магистратом. 

 

 

 

Постоянный секретарь 

 

Дата ………………. ……………………………………… 

(имя) 

 

*Ненужное удалить 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(раздел 5 (2) (b) (ii)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Заявление о вынесении приказа об уничтожении или утилизации пищевых продуктов, 

которые не соответствуют Закону о пищевых продуктах 1998 года. 

 

От кого : …………………………….. Постоянный секретарь 

Кому:…………………… Окружной магистрат 

Господин, 

Имею честь просить вас, чтобы вы были достаточно любезны издать приказ об 

уничтожении или утилизации ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

из-за вредного для здоровья состояния указанных пищевых продуктов. 

 

 

 

 

Дата. …………………. ………………………………. 

Постоянный секретарь 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(раздел 7 (3)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О 

ПРОДОВОЛЬСТВИИ 

1998 ГОДА 

 
Лабораторные сборы Рупия 

1. Для простых оценок уровня pH, 

влажности, уровня холинэстеразы в 
крови, золы 

125 

2. Волокно, азот, сахар, 

жирная хлористая 

соль, радиоактивность 

300 

3. Определение алкоголя в крови, 

определение алкоголя в спиртных 
напитках, тяжелых 
металлов (например, свинца) в крови, уровня гистамина, 

 

 
500 

металлов в пищевых продуктах, 

микотоксинов, подсластителей, 

консервантов в пищевых продуктах, 

красящих веществ или антиоксидантов и 

прочих пищевых добавок. 

4.  Для полного химического анализа пищевых продуктов, 

 

 

750 

фармацевтической продукции, спиртных 

напитков, воды, соли, резиновых и 

пластиковых материалов. 

 

5. Спектрофотометрические определения с 

помощью атомно-абсорбционного или 
пламенного фотометра 

2000 

6. Газожидкостный хроматографический 

анализ, высокоэффективный 

жидкостный хроматографический 

анализ, инфракрасный 

спектрофотометрический анализ с 

определенным коэффициентом 

пропускания 

(анализ с помощью инфракрасной спектроскопии с 

Фурье-преобразованием) 

2500 

7. Микробиологические исследования образцов пищевых 
продуктов 

400 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(статья 8) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 
 

Предписание об устранении нарушений 

Квитанция предписания 

№……………  

Кому вручено, его адрес 

…………………………………………….. 

Вопросы, составляющие  

Несоблюдение нормативного положения 

……………………………………………..  

……………………………………………..  

……………………………………………..  

 

……………………………………………..  

……………………………………………..  

Помещения 

……………………………………. 

Предоставленная отсрочка  

…………………..      

Дополнительная 
отсрочка……………………… 

 

Предписание вручено     
……………………….   

 

в отношении .…………………………… 

     

 Любое судебное преследование 

Предписание составлено 

…………………………………………….. 

 

№……………  

Кому: ……………………….  Округ 

Настоящим Вам сообщается, что 

было установлено, что следующие вопросы 

представляют собой несоблюдение 

нормативного положения ……………… .. в 

отношении помещений, расположенных по 

адресу:……………………….. 

в Округе …………………………… 

а именно: 

 

 

Теперь вам необходимо в течение  
………… дней с момента вручения вам 

настоящего предписания……………………., 

и если вы не выполняете требований 

предписания в течение указанного периода 

времени, вы совершаете правонарушение, и, 

при вынесении обвинительного приговора,  

привлекаетесь к ответственности в виде 

штрафа  в размере не менее 2000 рупий и 

тюремному заключению на срок не более 2 

лет  

 

Дата ………………………..……. 

Постоянный секретарь 

…………………………………………….. 

(имя) 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

(статья 9) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Запретительный судебный приказ 

 

Г-н ………………………………… 

 

………………………………… 

 
 

Подготовка/приготовление/продажа пищевых продуктов в 

………………………………….. или добавление …………………………. в 

……………………………….. пищевые продукты, представляют опасность для здоровья. 

 

Настоящим Вам приказано немедленно прекратить указанную деятельность. Если 

вы не согласны с настоящим приказом, вы можете в течение 7 дней с момента вручения 

настоящего приказа направить обращение Постоянному секретарю, который может 

подтвердить или отменить приказ. 

 

Если вы не соблюдаете данный Запретительный судебный приказ или не направите 

обращение Постоянному секретарю, или после того, как Постоянный секретарь сохранит 

его в силе, вы совершаете правонарушение, и, при вынесении обвинительного приговора, 

привлекаетесь к ответственности в виде штрафа в размере не менее 2000 рупий и лишения 

свободы на срок не более 2 лет. 

 
 

Должностное лицо 

 

Дата ……………………….. Имя ……………………………………. 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

(статья 10 (1)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Предписание перед выдачей приказа о прекращении деятельности 

 
 

Кому : ……………………………………….. 

 

………………………………………... 

 

Было установлено, что ваши помещения для пищевых продуктов, расположенные

 в……………………………, в указанном

 округе................................................. находятся в таком состоянии, что 

изготовление/производство/упаковка /приготовление/хранение/ продажа пищевых продуктов 

или продуктов, приготовленных в них, представляют опасность для здоровья, поскольку - 

………………………………………………………………………………………………………. 

Настоящим вам необходимо в течение периода ……….. часов/дней с момента 

вручения вам настоящего предписания выполнить 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Если вы не выполняете данное предписание в течение указанного периода времени, 

приказ о прекращении деятельности будет направлен к вам в отношении вышеуказанных 

помещений. 

 
 

…………………………………….. 

Должностное лицо 

 
 

Дата………………………. Время……………………………….. 
 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

(статья 10 (3)) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАВРИКИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВИИ 1998 ГОДА 

 

Приказ о прекращении деятельности 

 
 

Кому : ……………………………………….. 

 

………………………………………... 

 

Было установлено, что ваши помещения для пищевых продуктов, 

расположенные по адресу…………………………………………………….. 

в округе …………………………., находятся в таком состоянии, что 

изготовление/производство/упаковка /приготовление/хранение/продажа пищевых 

продуктов или продуктов, приготовленных в них, представляют опасность для здоровья. 

 
 

Настоящим Вам приказано немедленно закрыть указанные помещения. 

 

 

 

 

Постоянный секретарь 

 

Дата………………………. ……..……………………………….. 

(имя) 


