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(Неофициальный перевод) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 209) Б.К. 2543 (2000) 

Тема: Сыр 

Представляется целесообразным изменить уведомление Министерства 
здравоохранения, Тема: Сыр. 

В силу положений статьи 5 и пунктов (3), (4), (5), (6), (7) и (10) статьи 6 Закона о пищевых 

продуктах Б.К. 2522 (1979), в которых содержатся положения об ограничении прав и свобод 

людей, в отношении которых это разрешено статьей 29 в сочетании со статьей 35, статьей 48 и 

статьей 50 Конституции Королевства Таиланд в силу положений закона; Министр 

здравоохранения настоящим издает следующее уведомление: 

Статья 1. Уведомление Министерства здравоохранения № 31 Б.К.  2522 (1979), Тема: 

cыр является продуктом питания, подлежащим особому контролю, который должен обладать 

определенными качествами или отвечать определенным стандартам, от 13 сентября В.Е. 2522 

(1979), отменяется.  

Статья 2. Сыр является продуктом питания, который должен обладать определенными 

качествами или отвечать определенным стандартам 

Статья 3. Сыр означает продукт, получаемый путем добавления в молоко, пахту или 

сыворотку ферментов, кислоты или микроорганизмов и выдерживания до тех пор пока он не 

затвердеет и не выделит воду. Продукт можно употреблять как в свежем виде, так и после 

выдержки. 

Статья 4. Сыр можно разделить на 5 следующих видов: 

(1) Сливочный сыр означает сыр, указанный в статье 3, который в основном 
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состоит из сливок, предназначенных для производства сыра. 

(2) Сыр из цельного молока означает сыр, указанный в статье 3, который в 

основном состоит из молока, предназначенного для производства сыра. 

(3) Сыр из обезжиренного молока означает сыр, указанный в статье 3, который в 

основном состоит из частично обезжиренного молока, обезжиренного молока, пахты или 

сыворотки, предназначенных для производства сыра. 

(4) Плавленый сыр означает сыр, указанный в статье 3, который делится на 

небольшие части, эмульгируется и пастеризуется. В него могут быть добавлены красители и 

ароматизаторы. 

(5) Сыр, имеющий свое название, означает сыр, указанный в статье 3, который 

назван в честь определенных видов сыра или места производства; их название является 

общепринятым, и они производятся в соответствии с определенным процессом. 

Статья 5. Сыр, указанный в пунктах (1) - (4) статьи 4, должен иметь следующие качества 

или отвечать следующим стандартам: 

(1) Содержание молочного жира, рассчитываемое без учета воды, должно быть 

следующим: 

(1.1) Не менее 60% от массы для сливочного сыра. 

(1.2) Не менее 50% от массы для сыра из цельного молока. 

(1.3) Не более 45% от массы для сыра из обезжиренного молока. 

(1.4) Не менее 45% от массы для плавленого сыра. 

(2) Содержание воды должно быть следующим: 

(2.1) Не более 55% от массы для сливочного сыра. 

(2.2) Не более 37% от массы для сыра из цельного молока. 

(2.3) Не более 60% от массы для сыра из обезжиренного молока. 

(2.4) Не более 45% от массы  для плавленого сыра. 
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(3) Не содержит патогенных микроорганизмов. 

(4) Не содержит токсичных веществ, выделяемых микроорганизмами в 

количестве, которое может быть опасным для здоровья. 

Статья 6. Сыр, указанный в пункте (5) статьи 4, должен обладать качествами или отвечать 

стандартам, указанным в пунктах (3) и (4) статьи 5, и должен соответствовать другим качествам и 

стандартам, утвержденным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. 

Статья 7. Использование пищевых добавок должно соответствовать Уведомлению 

Министерства здравоохранения относительно пищевых добавок.  

Статья 8. Производители или импортеры сыра, предназначенного для продажи, должны 

следовать Уведомлению Министерства Здравоохранения относительно процесса производства, 

производственного оборудования и пищевых складов.  

Статья 9. Использование контейнеров для сыра должно соответствовать Уведомлению 

Министерства здравоохранения относительно контейнеров.  

Статья 10. Этикетки сыров должны соответствовать Уведомлению Министерства 

здравоохранения относительно этикеток.  

Статья 11. Правила регистрации продуктов питания или этикетирования продуктов 

питания, которые были изданы в соответствии с уведомлением Министерства здравоохранения 

№ 31 Б.К. 2522 (1979), относительно сыр является продуктом питания, подлежащим особому 

контролю, который должен обладать определенными качествами или отвечать определенным 

стандартам, от 13 сентября Б.К. 2522 (1979), до настоящего уведомления, будут действовать в 

течение 2 лет после вступления настоящего уведомления в силу.    

Статья 12. Производители или импортеры сыра, чьи разрешения были выданы до 

публикации настоящего уведомления, должны подать заявку на получения серийного номера 

продукта в течение одного года с даты вступления настоящего уведомления в силу. После 

подачи заявки на получение серийного номера продукта питания производители или импортеры 
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сыра освобождаются от действия статьи 8 на 2 года после вступления настоящего уведомления 

в силу. В результате оставшиеся этикетки разрешается использовать, пока они не закончатся, 

но не более 2 лет после вступления настоящего уведомления в силу. Статья 13. Настоящее 

Уведомление вступает в силу через 180 дней после его опубликования в Правительственном 

бюллетене. 

Уведомление от 19 сентября 2000 года. 

(подпись) Корн Туппарунгсри (Korn Thupparungsri) 

Корн Туппарунгсри (Mr. Korn Thupparuagsri) 

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене том 118 Специальная часть 6 Нгор от 24 
января 2001 года) 

 

Примечание: Настоящее Уведомление переведено на английский язык для людей, 

не говорящих на тайском языке. В случае каких-либо разногласий между оригиналом 

на тайском языке и переводом на английский язык версия на тайском языке имеет 

преимущественную силу. 


