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Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 226) 2544 г.б.э. (2001 г.)  

Тема: Гхи 
 

 

Настоящим признается целесообразным внести изменения в 

уведомление Министерства здравоохранения, касающееся: Гхи.  

В силу положений Раздела 5 и 6(3) (4) (5) (6) (7) и (10) Закона 

о пищевых продуктах 2522 г.б.э. (1979 г.), в которых содержатся 

положения в отношении ограничения прав и свобод лиц, в 

отношении которых это допускается Разделом 29 в сочетании с 

Разделом 35, Разделом 48 и Разделом 50 Конституции Королевства 

Таиланд, министр здравоохранения настоящим направляет 

уведомление о следующем: 

Пункт 1. Следующие уведомления аннулируются: 

(1) Уведомление Министерства здравоохранения 

№ 32 2522 г.б.э. (1979 г.), Тема: О признании гхи контролируемым 

пищевым продуктом с установленным качеством или стандартами, 

от 13 сентября 2522 г.б.э. (1979 г.). 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения 

№ 53 2523 г.б.э. (1980 г.), Тема: Поправка к уведомлению 

Министерства здравоохранения № 32 2522 г.б.э. (1979 г.), от 18 

июля 2523 г.б.э. (1980 г.). 

Пункт 2. Гхи объявляется пищевым продуктом с 

установленными качествами или стандартами. 

Пункт 3. Гхи означает продукт, полученный из молока, 

сливок или масла, путем инкубации с микроорганизмами или без 

них, который представляет собой отделенный молочный жир с 

выпаренной водой, и включает в себя гхи, полученное в результате 

обработки другого масла или жира с добавлением красителя и 

ароматизаторов для получения тех же характеристик, что и у гхи, 

которое называются искусственным гхи; включая комбинацию 

топленого масла и искусственного гхи, которые называются 

смешанным гхи. 

Пункт 4. Гхи, изготовленное из молока, сливок или масла, 

должно соответствовать следующим характеристикам: 

(1) Массовая доля молочного жира не менее 99,6 %. 

(2) Отсутствие консервантов. 

(3) Отсутствие патогенных микроорганизмов. 
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(4) Отсутствие токсичных веществ, выделяемых 

микроорганизмами в количестве, которое может быть 

опасным для здоровья. 

Пункт 5. Искусственное гхи должно иметь следующие 

характеристики: 

(1)  Содержание масла не менее 99,0 % по весу. 

(2)  Кислотное число, выражаемое в мг гидроксида 

калия на 1 г искусственного гхи, не более 0,6. 

(3)  Отсутствие консервантов. 

(4)  Отсутствие патогенных микроорганизмов. 

(5)  Отсутствие токсичных веществ, выделяемых 

микроорганизмами в количестве, которое может 

быть опасным для здоровья. 

(6)  Отсутствие минерального масла. 

Пункт 6. Гхи должно соответствовать следующим 

стандартам качества: 

(1)  Общее количество масла и молочного жира не 

менее 99,0 % по весу. 

(2)  Кислотное число, выражаемое в мг гидроксида 

калия на 1 г смешанного топленого масла, не более 

8,0. 

(3)  Отсутствие консервантов. 

(4)  Отсутствие патогенных микроорганизмов. 

(5)  Отсутствие токсичных веществ, выделяемых 

микроорганизмами в количестве, которое может 

быть опасным для здоровья. 

(6)  Отсутствие минерального масла. 

Пункт 7. Типы и количества пищевых добавок должны 

использоваться в соответствии с требованиями приложения к 

настоящему уведомлению. 

Пункт 8. Производители или импортеры топленого масла для 

продажи должны следовать уведомлению Министерства 

здравоохранения на тему: Производственные процессы, 

производственное оборудование и склады пищевых продуктов. 

Пункт 9. Использование тары для гхи должно следовать 

уведомлению Министерства здравоохранения, Тема: Тара. 

Пункт 10. Маркировка гхи должна следовать уведомлению 

Министерства здравоохранения, Тема: Этикетки. 
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Примечание: Настоящая английская версия уведомления 

переведена для удовлетворения потребностей лиц, не говорящих по-

тайски. В случае каких-либо расхождений между оригиналом на 

тайском языке и переводом на английский язык первый будет иметь 

приоритет. 

Пункт 11. Регистрация или маркировка пищевых продуктов, 

которые выданы в соответствии с уведомлением Министерства 

здравоохранения № 32 2522 г.б.э. (1979 г.), Тема: О признании гхи 

контролируемым пищевым продуктом с установленным качеством 

или стандартами, от 13 сентября 2522 г.б.э. (1979 г.); и 

уведомлением Министерства здравоохранения № 53 2523 г.б.э. 

(1980 г.), Тема: Поправка к уведомлению Министерства 

здравоохранения № 32 2522 г.б.э. (1979 г.), от 18 июля 2523 г.б.э. 

(1980 г.), до настоящего уведомления, действует в течение 2 лет с 

даты вступления в силу настоящего уведомления. 

Пункт 12. Производители или импортеры гхи, чьи 

разрешения были выданы до настоящего уведомления, должны 

подать заявку на получение серийного номера пищевого продукта 

в течение одного года с даты вступления в силу настоящего 

уведомления. После подачи заявки на получение серийного 

номера пищевого продукта производители или импортеры гхи 

должны быть освобождены от условий, указанных в пункте 8, на 

срок до 2 лет после вступления настоящего уведомления в силу. В 

результате оставшиеся этикетки могут использоваться до тех пор, 

пока они имеются в наличии, но не более чем 2 года после 

вступления в силу настоящего уведомления. 

Пункт 13. Настоящее уведомление вступает в силу с 24 июля 

2544 г.б.э. (2001 г.). 

 

Дата регистрации: 23 июля 2001 г. 

 

Подпись  Сударат Кейурабхун  

(г-жа Сударат Кейурабхун) 

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 118, 

Специальная часть 70 Нгор, от 26 июля 2001 г.) 

 


