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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Официальное издание Республики Мозамбик

ДОПОЛНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА МОЗАМБИКА

УВЕДОМЛЕНИЕ
Вопрос для публикации в Республиканском

Бюллетене должен быть отправлен в надлежащим образом
заверенной копии, по одному для каждого субъекта,
включая, помимо информации, необходимой для этой цели,
следующее подписанное и заверенное подтверждение: Для
публикации в Республиканском Бюллетене

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Совет Министров:
Постановление № 15/2006

Утверждает Положение о санитарно-гигиенических
требованиях к производству, транспортировке,
сбыту, контролю и надзору за пищевыми
продуктами и отменяет все правила,
утвержденные Указом № 12/82 от 23 июня 1982 г.

Постановление № 16/2006
Утверждает Статус Научного Исследователя

СОВЕТ МИНИСТРОВ
Постановление № 15/2006

от 22 июня 2006 г.
Принятие новых инструментов регулирования

деятельности промышленности и торговли, осуществления
инспекционной деятельности и Национальной политики
качества требует утверждения Положения о
санитарно-гигиенических требованиях к производству,
транспортировке, сбыту и инспекции пищевых продуктов.
Целью данных мероприятий является улучшение

действий субъектов, участвующих в процессе защиты и
охраны общественного здоровья, обеспечивая тем самым
строгое соблюдение гигиенических и санитарных
требований по защите потребителей.

Соответственно, в соответствии с пунктами а) и f)
статьи 204 п. 1 Конституции Республики и статьи 17 Закона
№ 8/82 от 23 июня Совета Министров постановляет: .

Статья 1 Настоящим утверждается прилагаемое
Положение о санитарно-гигиенических требованиях к
производству, транспортировке, сбыту, инспекции и надзору
за пищевыми продуктами, указанными в Дополнении,
которое является неотъемлемой частью настоящего
Постановления.

Ст. 2. Все правила, утвержденные Постановлением №
12/82 от 23 июня, которые противоречат настоящему
Постановлению.

Ст. 3 К санитарным требованиям и требованиям к
управлению качеством, регулирующим деятельность по
обработке, переработке, экспорту и импорту рыбной
продукции, применяются правила, утвержденные
Постановлением№ 17/2001 от 12 июня, которое утверждает
Положение о проверке и обеспечении качества рыбной
продукции.

Ст. 4 Настоящее Постановление вступает в силу через
180 дней после его опубликования.

Утверждено Советом Министров 25 апреля 2006 г.
Опубликован.
Премьер-министр Луиза Диаш Диогу.
Положение о санитарно-гигиенических требованиях

к производству, транспортировке, сбыту, инспекции и
надзору за пищевыми продуктами.

ГЛАВА I
Общие санитарно-гигиенические требования

СТАТЬЯ 1
(Определения)

Для целей настоящего Положения принимается:
a) Пищевая добавка - Любой ингредиент,

преднамеренно добавленный к пище во время ее
производства, переработки, приготовления,
упаковки, охлаждения, хранения,
транспортировки или обработки в
технологических целях (включая
органолептические средства), кроме обычного
употребления в пищу, и не используется в
качестве типичного пищевого ингредиента. Это
может прямо или косвенно заставить саму
добавку или ее побочные продукты становиться
компонентами пищи или влиять на ее
характеристики. Этот термин не включает
загрязнители или питательные вещества,
которые включены в пищу для поддержания или
улучшения ее питательных свойств;

b) Хранение продуктов питания - действие по сбору,
консервации или хранению продуктов питания для
коммерческого или общественного потребления;
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c) Оценка соответствия - деятельность, целью
которой является определить, прямо или косвенно,
соблюдаются ли применимые требования;

d) Потребитель - человек и семья, которые покупают
и/или получают продукты для удовлетворения
своих личных потребностей в еде;

e) Дата изготовления - дата, с которой продукт
питания становится описаннымпродуктом, т. е. дата,
когда продукт был упакован и предоставлен для
потребления людям;

f) Упаковка - контейнер, упаковка или обертка
предназначенная для обеспечения сохранности и
облегчения перевозки и обработки продуктов
потребления (пищевых продуктов) при условии, что
они частично или полностью закрываются. Упаковка
может содержать несколько единиц или типов тары
при условии, что они предназначены для доставки;

g) Продукты потребления или пища — вещество,
которое попадает в естественное состояние,
полуподготовленное или подготовленное,
предназначенное для потребления человеком,
включая напитки, и любое другое жевательная
резинка вещество, используемое при изготовлении,
приготовлении или обработке. Исключая косметику,
табак и вещества, используемые исключительно в
качестве лекарственных средств;

h) Продукты потребления или пища без этикеток -
та пища, упаковка которой не содержит каких-либо
элементов этикеток или наклеек явно
вымышленных или ложных;

i) Продукты потребления или пищевые продукты,
имеющие неправильные этикетки - пища, тара
которой имеет неполные или некоторые явно
поддельные данные;

j) Продукты потребления или пищевые продукты
после истечения срока потребления или срока
годности - пищевые продукты, имеющие этикетку
со сроком годности, который истек или превышен;

k) Осмотр и/или надзор - деятельность, состоящая из
проверке соблюдения положений настоящих
Правил и других соответствующих целей, должным
образом уполномоченными для этой цели
организациями;

l) Лот - набор продуктов того же типа,
произведенных одним и тем же производителем
или членом консорциума в течение указанного
периода времени при практически равных условиях;

m) Пищевые манипуляции - действия по подготовке и
перемещениюпищевыхпродуктов с места наместо;

n) Действующий стандарт качества в стране -
требование, установленное действующим в
Мозамбике специальным правовым положением,
которое обусловливает процесс производства
пищи;

o) Срок годности или срок потребления - дата на
этикетке, с которой не может быть гарантировано,
что микробиологические скоропортящиеся
продукты потребления пригодны для потребления
человеком и поэтому должны быть помещены за
пределы коммерческой и потребительской цепочки;

p) Реклама пищевых продуктов - любая форма
коммуникации сделанная государственным или
частным лицом в контексте коммерческой и
промышленной деятельности с прямой или
косвенной целью продвижения любых пищевых
продуктов для маркетинга или пожертвования;

q) Этикетка - вся надпись, описание, товарный знак,
изображение или другой описательный материал,
написанный, печатный, штампованный,
гравированный, тисненый или литографированный

или приклеенный к упаковке продуктов
потребления..

СТАТЬЯ 2
(Определение требований к качеству)

1. Министерства здравоохранения и/или сельского
хозяйства устанавливают гигиенические и санитарные
требования, которые должны соблюдаться при производстве,
сбыте и общественном питании, а также имитации или
заменители существующих пищевых веществ, пищевые
продукты, подвергшиеся обогащению или специальной
обработке или другим процедурам, разрешенные законом,
будь то отечественные или импортные.
2. Требования, указанные в пункте 1, устанавливаются в

соответствии со стандартами качества, действующими в
стране в рамках Политики качества.

СТАТЬЯ 3
(Гигиена и чистота)

Без ущерба для положений специальных законов или
правил, касающихся необходимых гигиенических и санитарных
требований, следующие должны находиться в идеальном
состоянии гигиены и чистоты:

a) Места производства, обработки и продажи
продуктов потребления населению;

b) Места хранения;
c) Оборудование, используемое для производства и

обработки пищевых продуктов;
d) Транспортные средства, предназначенные для

перевозки пищевых продуктов;
e) Санитарные объекты, предназначенные либо для

использования работниками, либо для
общественного пользования в местах производства
и продажи продуктов потребления.

СТАТЬЯ 4
(Пестициды, химико-биологические e добавки и

методы анализа)
1. Производство и сбыт пестицидов, предназначенных

для защиты и обработки растений, животных и складской
сохранности пищевых веществ, должны осуществляться в
соответствии с положениями, изложенными в Специальном
Положении по пестицидам.

2. Министерство здравоохранения составляет перечень
любых химических добавок, использование которых
разрешается при приготовлении пищевых продуктов.

3. Министерство здравоохранения устанавливает для
продуктов, надлежащим образом разрешенных в соответствии
с предыдущими пунктами, предельные допустимые сроки и
минимальные интервалы между последней обработкой и
сбором продуктов животного и растительного происхождения,
а также для пищевых веществ, хранящихся в период между
последней обработкой и началом потребления.

4. Министерство здравоохранения установит также
предельные допустимые концентрации для химических или
биологических отходов, присутствующих в пищевых продуктах.

5. Министерство здравоохранения также установит
официальные методы анализа для контроля за соблюдением
установленных требований, которым должны соответствовать
пестициды, химические добавки и химические и биологические
отходы, без ущербадля положенийпункта 1 настоящей статьи.

6. Правила, упомянутые в пунктах 2, 4 и 5 настоящей
статьи, будут установлены путем ссылки на стандарты
качества, действующие в стране в рамках Политики качества.

СТАТЬЯ 5
(Запрещенные вещества)

Наличие веществ, использование которых не допускается
при приготовлении пищевых продуктов, запрещается в местах,
где такие продукты производятся, хранятся, обрабатываются,
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реализуются на рынке или потребляются в общественном
потреблении.

ГЛАВА II
Маркировка и реклама

СТАТЬЯ 6
(Элементы этикеток)

1. Упакованные пищевые продукты и напитки для
торговли должны соответствовать правилам маркировки,
изложенным в настоящем Положении, и другим правилам,
регулирующим этот вопрос.

2. В дополнение к приведенному выше параграфу на
этикетках на португальском языке должны наноситься
следующие данные:

a) Наименование или товарный знак Продукта;
b) Название или наименование производящего

предприятия;
c) Указание головного офиса производящего

предприятия;
d) Указание производственных предприятий;
e) Индикация питательной ценности;
f) Указание ингредиентов в порядке убывания

количества, присутствующего по весу или объему;
g) Указание добавок;
h) Указание веса нетто, содержащегося в упаковке;
i) Указание «искусственных красителей» в случае

пищевых продуктов, указанных в статье 2
настоящих Положения;

j) Указание даты изготовления;
k) Указание срока годности для потребления

человеком;
l) Номер партии.

3. Научные названия на этикетке должны
сопровождаться, по возможности, соответствующим общим
названием.

4.Министерство здравоохранения в течение 60 дней
после утверждения Советом министров настоящего
Положения публикует перечень пищевых продуктов, не
требующих указания даты изготовления и/или срока действия,
а также перечень пищевых продуктов, которые, помимо
сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должны
содержать другие элементы.

СТАТЬЯ 7
(Реклама пищевых продуктов)

1.Запрещается реклама продуктов потребления в
средствах массовой информации с помощью этикеток или в
любой другой форме, включая их презентацию, которая:

a) Применяет названия или термины, которые могут
ввести в заблуждение потребителя в отношении
истинного характера продуктов питания, на
которые он ссылается;

b) Использовать рекламные фразы или рисунки,
которые могут ввести в заблуждение о
добросовестности или ввести
покупателей/потребителей в заблуждение
относительно характера, содержания или
питательных свойств пищевого продукта;

c) Придает лечебные и/или терапевтические
свойства продуктам питания.

2 Настоящая статья не ущемляет принципы и стандарты
Рекламного кодекса в отношении того, что применимо к
пищевым продуктам

ГЛАВА III
Наказания и уголовная ответственность

СТАТЬЯ 8

(Штрафы)
1.Без ущерба для других мер, предусмотренных другим

применимым законодательством, нарушение положений
настоящего Положения карается применением следующих
мер: предупреждение, изъятие/арест и/или уничтожение
продуктов питания, штраф, приостановление или закрытие
предприятия.

2.С учетом характера совершенного, применяется
наказания в виде штрафа, компетентный надзорный орган
может направить официальное предупреждение.

3.Наказания, упомянутые в предыдущих пунктах,
определены в следующих статьях настоящего Положения

■ СТАТЬЯ 9
(Наказание)

1. Любое лицо, которое производит, продает или
осуществляет для продажи, например, приобретение,
хранение в коммерческих целях или общественного питания,
нарушающих правила, указанные в статьях 2, 3, 4, 5 и 7
настоящего Положения, или любые общие нормативные
требования, направленные на защиту условий, нарушение
которых не подлежит явнымнаказаниям, будет оштрафовано в
размере 40 минимальных заработных плат, это не исключает
самое серьезное наказание, которое попадает под действие
действующего законодательства и положений нижеследующих
пунктов

2.Любое лицо, которое продает или выставляет пищевые
продукты для общественного потребления без обязательной
маркировки, наказывается штрафом в размере 40
минимальных заработных плат плюс опечатывание своих
продуктов, отбор проб для анализа и установление
предельного срока для проставления этикетки без ущерба для
более серьезного наказания, чем это, в соответствии с
действующим законодательством.

3. Любой, кто продает или выставляет для
общественного питания нелегально маркированные продукты,
будет подвергаться штрафу в размере 10% за каждый
недостающий элемент от общей стоимости, которая будет
взиматься в ситуации, указанной в пунктах I и 2 настоящей
статьи, плюс изъятие соответствующих продуктов
потребления, сбор образцов для анализа и установление
срока их легализации, если более серьезное наказание не
соответствует действующему законодательству.

4. Любое лицо, которое продает или выставляет
продукты для общественного питания после истечения
установленного срока, наказывается штрафом в размере
трехкратного суммарного объема соответствующего
продукта/продуктов, изъятого и последующего уничтожения
без ущерба для самого серьезного наказания, которое может
быть наложено в соответствии с другим законом. действующее
законодательство. Уничтожению предшествует физическая
проверка соответствующих продуктов потребления в
присутствии правонарушителя.

5. Неустранение нарушений, связанных с применением
пунктов 2 и 3 настоящей статьи, в установленные сроки влечет
за собой последовательное удваивание штрафа без ущерба
для других ранее принятых мер.

6. Любое лицо, которое полностью или частично
утаивает продукты потребления, конфискованные в
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, наказывается
штрафом в размере, вдвое превышающем размер штрафа,
наложенного на организацию, или на лицо, которое было
депозитарием.
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7.Нарушитель возмещает затраты на перевозку, вывоз

техников, участвующих в операции, уничтожение
соответствующих продуктов потребления, изъятых в
порядке осуществления меры, предусмотренной в пункте 4
настоящей статьи.

8.Наказание в виде штрафа относится к минимальной
заработной плате, действующей на государственной
службе.

СТАТЬЯ 10

(Повторение)

1.Повторное нарушение имеет место в том случае, если
правонарушитель, которому было назначено наказание за
преступления, указанные в предыдущей статье, совершает
такое же преступление с течении шести месяцев после даты
окончательного установления вышеупомянутого наказания.

2.Повторное нарушение, указанное в предыдущей
статье, наказывается удвоением сумм, установленных в
этой статье, когда повторение совершено впервые, и до
четырех раз, когда оно совершено во второй раз.

3.Третий рецидив будет наказан прекращением
действия лицензии.

4.Выплата штрафа ни при каких обстоятельствах не
может быть приостановлено.

ГЛАВА IV

Инспекционные и предупредительные меры

СТАТЬЯ 11

(Органы надзора)

1.Совместные инспекции Министерств
здравоохранения и промышленности и торговли отвечают
за мониторинг санитарно-гигиенических условий на всех
предприятиях по производству, транспортировке, хранению
и сбыту продуктов потребления.

2.Без ущерба для положений предыдущего пункта
Министерство здравоохранения обеспечивает строгую
охрану санитарно-гигиенических условий на всех
предприятиях, производящих, перевозящих, складирующих
и сбывающих продукты потребления, по всей цепочке,
указанной в настоящем Положении.

3.

.

4.Без ущерба для положений пункта 1 выше, в случаях
особой серьезности и когда существует явная опасность для
здоровья населения, персонал надзора других структур
должны предпринимать необходимые меры
предосторожности.

СТАТЬЯ 12

(Сбор и анализ проб и специализированные
исследования)

1.Инспекторы Министерства здравоохранения должны
собирать пробы со всех торговых, производственных
предприятиях и/или в других местах, где обрабатываются
продукты потребления, подпадающие под действие
настоящего Положения, и/или запрашивать сами
специализированные осмотры и анализы.

2.Специализированные обследования и анализ проб
будут проводиться в лабораториях, признанных
Национальной системой качества, при этом приоритет
отдается лабораториям, уполномоченным Министерством
здравоохранения.

3. Обследования и специализированные анализы
образцов, запрошенные компетентными надзорными
органами, освобождаются от уплаты, за исключением

случаев, когда субъект-заявитель не является публичным
органом, и в этом случае оплата производится за счет
правонарушителя.

4. Методы отбора проб будут применяться в
соответствии с действующими в стране Нормами.

СТАТЬЯ 13

(Распаковка и закупорка пищевых продуктов,
приостановление и закрытие)

1. При наличии обоснованных подозрений в том, что
может появиться угроза здоровью населения, включая
права потребителей, компетентные надзорные органы
должны немедленно удалить и/или опечатывать
соответствующие продукты потребления.

2. Без ущерба для положений пункта 1 выше, в случаях
особой серьезности и когда существует явная опасность для
здоровья населения, компетентные надзорные
должностные лица также должны приостанавливать работу
или объявлять о временном закрытии предприятия или
компании, или могут предложить закрыть предприятие
полностью.

3. В тех случаях, когда меры, упомянутые в предыдущей
статье, принимаются должностными лицами, не входящими
в надзорный орган Министерств здравоохранения,
промышленности и торговли, на них возлагается особая
обязанность сообщить о таких процедурах этим органам в
течение 24 часов.

СТАТЬЯ 14

(Изъятие продуктов и направление в государственную
прокуратуру)

Без ущерба для других мер, предусмотренных в других
законодательных актах, в случае фальсификации,
повреждения или испорченности продуктов потребления,
компетентные надзорные органы должны, с принятием мер
в соответствии с пунктом 1 статьи 13 настоящего Положения,
передать материалы в полицию для осуществления
процедуры, предусмотренной в статье 16 Закона № 8/82 от
23 июня.

СТАТЬЯ 15

(Сотрудничество между полицией,
административными органами и общественностью)

Сотрудники инспекций и надзора при исполнении своих
обязанностей могут обращаться к властям, полиции или
административным органам и широкой общественности с
просьбой о сотрудничестве.

СТАТЬЯ 16

(Обязанность экономических агентов сотрудничать)

1. Обязанности организации собственника или
отвечающей за администрирование и управление
предприятиями пищевой промышленности в коммерческих
или гуманитарных целях, заключаются в следующем:

a) Письменно заявить в ближайшие надзорные
органы или органы государственного управления о
наличиифальсифицированных, поврежденных или
испорченных продуктов потребления с указанием
их количества, характеристик и места их
нахождения, до любого официального
вмешательства или обвинения;

b) Изъять продукты потребления, упомянутые в
предыдущем пункте из публичного доступа, и не
распоряжаться ими под каким-либо предлогом.

2. В тех случаях, когда заявление делается
государственным административным органам, они
уведомляют надзорные органы в течение 48 часов с
момента получения сообщения.
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3. Лица, ответственные за управление торговыми
предприятиями и пищевой промышленностью, обязаны
предоставлять все разъяснения и информацию,
запрашиваемую сотрудниками инспекции и надзора, и
облегчать доступ к местам производства, хранения,
обработки, сбыта и общественного питания, также как и
соответствующего оборудования.

4. Невыполнение обязательств, изложенных в
предыдущих пунктах, усугубляет выявленное нарушение.

СТАТЬЯ 17

(Добровольное уведомление )

В тех случаях, когда должностным лицам,
ответственным за надзор, стало известно о наличии
какого-либо нарушения положений, касающихся
санитарно-гигиенических правил, изложенных в
настоящем Положении или вытекающих из него, они
составляют уведомление в соответствии со статьей 166
Уголовно-процессуального кодекса.

СТАТЬЯ 18

(Юрисдикция на применение наказаний и мер)

1. Штрафы, предусмотренные в статье 9 настоящего
Положения, налагаются совместными инспекциями
Министерств здравоохранения и промышленности и
торговли, если соответствующие министры не
определили другую процедуру.

2. Лицензионный орган по торговле и/или пищевой
промышленности несет ответственность за применение
наказания об окончательном закрытии предприятия,
предусмотренного в пунктах 1 и 2 статьи 13 настоящего
Положения.

ГЛАВА V

Заключительные положения

СТАТЬЯ 19

(Оплата штрафов)

1 Крайний срок для добровольной уплаты штрафов,
указанных в настоящих Правилах, составляет 10 дней с
даты уведомления. Оплата производится с помощью
руководства, издаваемого компетентным надзорным
органом и депонируется на счет Финансовому управлению
района, где находится предприятие или где
осуществляется соответствующая экономическая
деятельность.

2. В случае отсутствия добровольного платежа в
течение срока, указанного в пункте 1, дело передается в
компетентный суд для принудительного взыскания.

СТАТЬЯ 20

(Назначение штрафов)

1. Штрафы, взимаемые за нарушение настоящего
Положения, должны быть распределены следующим
образом:

a) 40% в государственный бюджет.

b) 60% распределяются поровну между органами
контроля непосредственно участвующими в
процессе.

2. Использование процентной доли, предназначенной
для соответствующих органов в соответствии b) с пунктом
1 настоящей статьи, должно соответствовать правилам
каждого сектора, который их включает.

Декрет № 16/2006

от 22 июня 2006 г.

Если существует необходимость в определении и
создании условий для поощрения научных исследований в
соответствии с положениями подпункта J) пункта 1 статьи
204 Конституции Республики, Совет министров
постановляет:

Единственная. Утверждается Устав Научного
исследователя, содержащийся в приложении к настоящему
Постановлению, и является его неотъемлемой частью.

Утвержден Советом Министров 2 мая 2006 года.

Опубликован.

Премьер-министр, Луиза Диаш Диогу.

Устав Научного Исследователя

ГЛАВА I

Общие положения

СТАТЬЯ 1

(Определения)

Для целей настоящего Устава понимается:

a) открытие «и научные изобретения - это
разработка новых знаний, технологий в
результате научных исследований или
экспериментов;

b) инновации - это разработка новых идей,
продуктов или технологий, которые могут
привести к появлению продуктов или услуг;

c) прикладные исследования - также называемые
адаптивными исследованиями, которые путем
использования результатов фундаментальных
исследований или адаптации уже известных
принципов или методов к новой среде или
системе ищут ответы на конкретные проблемы;

d) фундаментальные исследования - также
называемые чистыми или фундаментальными,
которые касаются абстрактных и теоретических
вопросов, без конкретной цели улучшения
данного производственного процесса, но
предназначены для генерирования новых
знаний и новых методологий и/или понимания
фундаментальных процессов;

e) научные исследования - все работы
выполняемые системно, с целью расширения
всех знаний, включая знания человека,
культуры и общества, а также использования
этого набора знаний в новых приложениях с
целью повышения качества жизни;

f) экспериментальные исследования -
подготавливающие результаты исследований, с
тем чтобы они могли быть применены,
подвергая их фактическим условиям
окружающей среды, для которых они были
сформулированы;

g) исследователь - весь персонал,
интегрированный в исследования, который
отвечает квалификационным и
профессиональным требованиям и работает
над проектированием или созданием новых
знаний, продуктов, процессов, методов и систем
и управлением своими проектами;
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