
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
В случае разночтений между оригинальным текстом на тайском языке и переводом на 

английский язык, текст на тайском языке имеет преимущественную силу. 
 

Уведомление Министерства здравоохранения 
(№414) 2563 г. (по буддийскому календарю) 

Выпущено в соответствии  с Законом о пищевых продуктах 2522 г. 
Тема Уведомления: Стандарты для определения загрязняющих примесей в пищевых 

продуктах 

Мы полагаем, что назрела необходимость пересмотра Стандартов для 

определения загрязняющих примесей в пищевых продуктах. 

На основании положений первого параграфа Статьи 5 и Статьи 6 (3) и (9) Закона о 

пищевых продуктах 2522 г. (1979 г.) Министр здравоохранения направляет уведомление 

следующего содержания: 

Пункт 1 Следующие Правила и нормы считать недействительными: 

(1) Уведомление о Министерство здравоохранения № 98 2529 г. (1986 г.) 

Тема Уведомления: Стандарты пищевых продуктов, содержащих загрязняющие примеси, от 

21 января 2529 г. (1986 г.), 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения № 273 2546 г. (2003 г.) 

Тема Уведомления: Стандарты пищевых продуктов,  содержащих загрязняющие примеси 

(№ 2) от 10 июля 2546 г. (2003 г.). 

Пункт 2. Пищевые продукты, содержащие загрязняющие примеси, должны 

соответствовать определенным стандартным условиям. 

Пункт 3. В настоящем Уведомлении, 

Термин "Загрязняющие примеси" означает любое вещество, которое не 

добавляется в продукт намеренно и которое попадает в такой продукт в процессе 

производства, приготовления, обработки, упаковки, транспортировки или хранения такого 

пищевого продукта или в результате загрязнения окружающей среды, но не включает 

натуральные посторонние примеси. 

Максимально допустимый уровень означает максимальную 

концентрацию этого вещества, загрязняющую съедобную часть пищевого продукта, за 

исключением пищевых продуктов с указанными конкретными характеристиками. 

Пункт 4. Степень загрязнения пищевых продуктов должна соответствовать 

следующим требованиям: 

(1) Содержание загрязняющих примесей не должно превышать 

максимально допустимый уровень концентрации, указанный в Приложении 1 к настоящему 

Уведомлению,  

(2) в дополнение к (1), не должно превышать максимально допустимые 



уровни концентрации, указанные в Кодексе Общих стандартов содержания загрязняющих 

примесей и токсинов в пищевых продуктах и кормах; КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС 193-1995 

(действующая версия), 

(3) не должно превышать допустимые уровни концентрации, 

рассчитанные на основе критериев  определения максимально допустимых уровней в 

пищевых продуктах и кормах, предоставленных Комиссией Кодекса Алиментариус; в таких 

случаях производитель или импортер загрязненных пищевых продуктов несет 

ответственность за подтверждение того, что содержание загрязняющих примесей не 

превышает допустимые нормы. 

Пункт 5. Общие требования к аналитическому методу определения загрязняющих 

примесей должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 2 к настоящему 

Уведомлению. 

Пункт 6. Настоящее Уведомление не применяется к следующим пищевым 

продуктам: 

(1) Пищевым и технологическим добавкам в соответствии с 

Уведомлением Министерства здравоохранения о пищевых добавках. 

(2) К питьевой воде в герметичной таре в соответствии с Уведомлением 

Министерства здравоохранения о питьевой воде в герметичной таре. 

(3) К природной минеральной воде в соответствии с Уведомлением 

Министерства здравоохранения о природной минеральной воде. 

Пункт 7 Настоящее уведомление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его 

публикации в «Правительственном Вестнике». 

Опубликовано 20 марта 2563 г. (2020 г.) 

(Подпись) Анутин Чанверакул 
(Г-н Анутин Чанверакул)  
Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном вестнике т.137, Специальная часть 118 (Нгор),20 

мая 2020 г.) 



Приложение 1 

Уведомления Министерства здравоохранения (№ 414) 2563 г., выпущенного в 

соответствии с Законом о пищевых продуктах 2522 г. Тема Уведомления: Стандарты для 

определения загрязняющих примесей в пищевых продуктах. 

Таблица 1 Тяжелые металлы 
 

1. Кадмий 

Название 
товара/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Зерно злаков (за 
исключением гречки, 
канихуа, киноа, пшеницы и 
риса) 

0,1 Цельный товарный продукт (1) 

Рис, шлифованный 0,4 Цельный товарный продукт (1) 

Пшеница (в том числе 
пшеница обыкновенная, 
пшеница твердая, полба и 
полба-двузернянка) 

0,2 Цельный товарный продукт (1) 

Кочанная капуста (за 
исключением листовой 
капусты) 

0,05 Кочанная капуста и кольраби: 
цельный товарный продукт в 
обычном виде для продажи, после 
удаления явно разложившихся 
или увядших листьев. 
Цветная капуста и брокколи: 
соцветия (только незрелые 
соцветия). 
Брюссельская капуста: только 
"соцветия" 

(1) 

Листовые овощи (включая 
листовые овощи капусты) 

0,2 Цельный товарный продукт в 
обычном виде для продажи, после 
удаления явно разложившихся 
или увядших листьев. 

(1) 

Овощи с плодоножками и 
стеблями 

0,1 Цельный товарный продукт в 
обычном виде для продажи, после 
удаления явно разложившихся 
или увядших листьев. 
Ревень: только стебли листьев. 
Артишок посевной: только 
соцветия. 
Сельдерей и спаржа: удалить 
прилипшую грязь и остатки почвы. 

(1) 

Плодоносящие овощи 0,05 Цельный товарный продукт после 
удаления стеблей; Сладкая 
кукуруза и свежая кукуруза: ядра и 
початки без шелухи 

(1) 

Корнеплоды и 0,1 Цельный продукт после удаления (1) 



клубнеплоды (за 
исключением сельдерея) 

верхушек. Удалите приставшую 
грязь (например, промыв 
проточной водой или осторожно 
очистив сухой продукт щеткой). 
Картофель: очищенный 
картофель. 

Луковичные овощи 0,05 Репчатый/сушеный лук и чеснок:  
цельный продукт после удаления 
корней, приставшей почвы и 
любой роговидной оболочки, 
которая легко отделяется. 

(1) 

Бобовые овощи 0,1 Цельный товарный продукт 
готовый после кулинарной 
обработки 

(1) 

 
 



1. Кадмий (продолжение) 

Название 
товара/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Бобовые (кроме сушеных 
соевых бобов) 

0,1 Цельный товарный продукт (1) 

Шоколадные изделия;  подготовленный для оптовой или 
розничной продажи 

 

Шоколад, содержащий 
от >50% до <70% общего 
содержания твердого 
вещества какао по сухому 
веществу 

0,8 В том числе сладкий шоколад, 
шоколадная паста Джандуйя, 
полугорький столовый шоколад, 
шоколадная вермишель 
(стружка)/шоколадные хлопья и 
горький столовый шоколад. Шоколад, содержащий 

от >70% общего 
содержания твердого 
вещества какао по сухому 
веществу 

0,9 

Рыба 1 Цельный продукт (как правило, 
после удаления ЖКТ) 

(1) 

Головоногие моллюски 
(например, каракатицы, 
осьминоги и кальмары) 

2 Цельный товарный продукт без 
внутренностей 

(1) 

Морские двустворчатые 
моллюски (например, 
моллюски, ракушки и 
мидии, но не устрицы и 
гребешки) 

2 Цельный товарный продукт после 
удаления оболочки (скорлупы). 

(1) 

Брюхоногие моллюски 
(гастроподы) (например, 
ампуллярии, золотая 
(желобчатая) яблочная 
улитка, речная улитка, 
прудовая улитка 
(прудовик)) 

2 Цельный товарный продукт после 
удаления оболочки (скорлупы). 

(1) 

Соль пищевая 0,5  (1) 

Чай обычный и чай 
травяной 

0,3 Сухие вещества. (1) 

Пищевая добавка 0,3 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой или 
розничной продажи 

 

Морские водоросли 2 Сушеные водоросли (1) 

2. Олово 

Название 
товара/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 



Баночные 
(консервированные) 
напитки 

150 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

Консервированные 
продукты (кроме напитков) 

250 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

Мясные консервированные продукты в таре, не имеющей оловянного покрытия; 
Говяжья солонина 
(соленая говядина) 

50 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

- Мясо (ветчина) для 
завтраков 

50 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

- Варено-копченый окорок 50 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

- Варено-копченое 
нарезанное мясо 

50 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

- Варено-копченая свиная 
лопатка 

50 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

Джемы, желе и мармелады 250 продукт, готовый после кулинарной 
обработки 

 

Другие продукты питания, 
не указанные выше. 

250   



3. Свинец 

Название товарного 
продукта/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Зерна злаков (кроме гречки, 
канихуа и киноа) 

0,2 Цельный товарный продукт. (1) 

Кочанная капуста (за 
исключением  капусты 
кормовой и листовой) 

0,1 Кочанная капуста и кольраби: 
цельный товарный продукт в 
обычном виде для продажи, 
после удаления явно 
разложившихся или увядших 
листьев. 
Цветная капуста и брокколи: 
соцветия (только незрелые 
соцветия). 
Брюссельская капуста: только 
"соцветия" 

(1) 

Плодоносящие овощи 0,05 Цельный товарный продукт после 
удаления плодоножек (стеблей). 
Сладкая кукуруза и свежая 
кукуруза: ядра плюс початок без 
шелухи. 

(1) 

Листовые овощи (включая 
листовую капусту, за 
исключением шпината) 

0,3 Цельный товарный продукт в 
обычном виде для продажи, 
после удаления явно 
разложившихся или увядших 
листьев. 

(1) 

Корнеплоды и клубнеплоды 0,1 Цельный товарный продукт после 
удаления верхушек и прилипших 
комков почвы. Картофель: 
очищенный картофель. 

(1) 

Луковичные овощи 0,1 Репчатый/сушеный лук и чеснок:  
цельный продукт после удаления 
корней, приставшей почвы и 
любой роговидной оболочки, 
которая легко отделяется. 

(1) 

Бобовые овощи 0,1 Цельный товарный продукт 
готовый после кулинарной 
обработки Суккулентные формы 
можно употреблять в виде целых 
стручков или в виде очищенного 
продукта. 

(1) 

Консервированные овощи 0,1 для продуктов кулинарной 
обработки 

 

Консервированные томаты 0,05  (2) 

Маринованные огурцы 
(корнишоны) 

0,1 для продуктов кулинарной 
обработки 

 

Фрукты (кроме клюквы, 
смородины и бузины) 

0,1 Цельный товарный продукт; 
Семечковые плоды: цельный 

(1) 



товарный продукт после 
удаления плодоножек. 
Косточковые фрукты, финики и 
оливки: цельный продукт после 
удаления стеблей и косточек. 
Фрукты с твердыми косточками: 
цельный продукт после удаления 
косточки, при этом учитывается 
уровень, рассчитанный на 
цельные плоды. 

Ягоды и другие мелкие 
фрукты (кроме клюквы, 
смородины и бузины). 

0,1 Цельный продукт после удаления 
соцветий и плодоножек (стеблей). 

(1) 

Клюква 0,2 Цельный продукт после удаления 
соцветий и плодоножек (стеблей). 

(1) 

Бузина 0,2 Цельный продукт после удаления 
соцветий и плодоножек (стеблей). 

(1) 



3. Свинец (продолж-е) 

Название товарного 
продукта/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Смородина 0,2 Плод со стеблем. (1) 

Фруктовые соки, (за 
исключением соков, 
полученных исключительно из 
ягод и других мелких фруктов). 

0,03 Цельный товарный продукт (не 
концентрированный) или 
товарный продукт, 
восстановленный до 
первоначальной концентрации 
сока, готовый к употреблению. 

 

Фруктовые соки, полученные 
исключительно из ягод и 
других мелких фруктов (за 
исключением виноградного 
сока) 

0,05 Цельный товарный продукт (не 
концентрированный) или 
товарный продукт, 
восстановленный до 
первоначальной концентрации 
сока, готовый к употреблению. 
МДУ относится также к сокам с 
мякотью, готовым к 
употреблению. 

 

Виноградный сок 0,04 Цельный товарный продукт (не 
концентрированный) или 
товарный продукт, 
восстановленный до 
первоначальной концентрации 
сока, готовый к употреблению. 
МДУ относится также к сокам с 
мякотью, готовым к 
употреблению. 

 

Консервированные фрукты 0,1 Для продукта после кулинарной 
обработки. 

 

Паста чатни из манго 0,4 Для продукта после кулинарной 
обработки. 

 

Джемы, желе и мармелады 0,4 Для продукта после кулинарной 
обработки. 

 

Столовые оливки 0,4 продукт, готовый после 
кулинарной обработки 

 

Зернобобовые 0,2 Цельный товарный продукт (1) 

Консервированные каштаны и 
пюре из консервированных 
каштанов 

0,05 Для продукта после кулинарной 
обработки. 

 

Свежие выращенные на 
фермах грибы (обычные 
грибы (Agaricus bisporous), 
грибы шитаке (Lentinula 

edodes) и вешенки (Pleurotus 

ostreatus)) 

0,3 Цельный продукт, свежий (1) 

Мясо крупного рогатого скота, 
свинина и баранина (в том 
числе мясной жир) 

0,1 Цельный товарный продукт (без 
костей) 

(1) 



Мясо и жир домашней птицы 0,1 Цельный товарный продукт (без 
костей) 

(1) 

Рыба 0,3 Цельный продукт (как правило, 
после удаления ЖКТ) 

(1) 

Съедобные субпродукты 
крупного рогатого скота 

0,2 Мозги, головы, сердце, почки, 
печень, язык и желудок 

(1) 

Съедобные свиные 
субпродукты 

0,15 Кровь, сердце, почки, печень и 
язык. 

(1) 

Съедобные субпродукты 
домашней птицы 

0,1 Сердце, почки, печень, желудок 
и тимус. 

(1) 

Черные яйца (сунхуадань) 
(или столетние яйца или 
консервированные яйца) 

2 Для продукта после кулинарной 
обработки. 

 

Молоко и побочные продукты 
молочного производства 

0,02 Молоко без каких-либо добавок 
или вытяжек из него, 
предназначенное для 
потребления в жидком виде или 
для дальнейшей обработки. 

(1) 

Жирные спреды и смешанные 
спреды 

0,04 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой 
или розничной продажи 

 



3. Свинец (продолж-е) 

Название товарного 
продукта/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Детская смесь, смесь для 
специальных медицинских 
целей, предназначенная для 
детей грудного возраста, и 
детские смеси для 
последующего использования 

0,01 Цельный продукт или смесь, 
готовые после кулинарной 
обработки. 

 

Напитки для восстановления 
водно-солевого баланса 

0,3 Готовые к употреблению.  

Чай обычный и чай травяной 0,5 Готовые к употреблению.  

Соль пищевая 2   

Пищевые жиры и масла 0,08 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой 
или розничной продажи 

 

Пищевая добавка 1 Цельный товарный продукт 
готовый к употреблению. 

 

Вино 0,1 Цельный товарный продукт (3) 

Другие продукты питания, не 
указанные выше. 

1   

4. Метилртуть и общее содержание ртути 

Название товарного 
продукта/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Метилртуть    

рыбы-хищники, за исключением 
макайры, берикса, акулы и 
тунца 

1,0 Цельный товарный продукт, 
свежий или замороженный 
(как правило, после удаления 
ЖКТ) 

(1) (4) 

Макайры 1.7 

Берикс 1.5 

Акула 1.6 

Тунец 1,2 

Другие морские животные или 
растения 

0,5   

Ртуть 

Пищевая добавка 0,5 Цельный товарный продукт 
готовый к употреблению. 

 

Соль пищевая 0,1  (1) 

Другие продукты питания, не 
указанные выше. 

0,02  (1) 



5. Мышьяк 

Название товарного 
продукта/продукта питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Неорганический мышьяк    

Рис, шлифованный 0,2 Цельный товарный продукт (1) (5) 

Рис шлифованный 0,35 Цельный товарный продукт (1) (5) 

Рыбий жир 0,1 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой 
или розничной продажи 

(5) 

Прочие морские животные 
или растения и продукты из 
них 

2  (1) (5) 

Общее содержание 
мышьяка 

   

Жирные спреды и 
смешанные спреды 

0,1 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой 
или розничной продажи 

 

Пищевые жиры и масла 0,1 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой 
или розничной продажи 

 

Чай обычный и чай травяной 0,2 Готовый к употреблению.  

Пищевая добавка 2 Цельный товарный продукт 
готовый к употреблению. 

 

Соль пищевая 0,5  (1) 

Другие продукты питания, не 
указанные выше. 

2   

Примечание: 
(1) МДУ  для продуктов питания желательно определять в соответствии с описанной 

частью товара или продукта. Для пищевого продукта с другой процедурой первичной 
обработки, такой как сушка, восстановление или разбавление, количество (ML) 
содержания загрязняющих примесей должно быть рассчитано с помощью коэффициента 
концентрации или степени экстракции. 

(2)  При определении максимально допустимых уровней загрязняющих примесей следует 
учитывать естественное общее количество растворимых твердых веществ, при этом 
исходное значение  для свежих фруктов составляет 4,5. 

(3) МДУ применяется к вину, изготовленному из винограда, собранного после июля 2019 г. 
(4) Определение метилртути можно выполнять в рамках общего определения ртути 

методом отбора. Если концентрация общего содержания ртути ниже или равна МДУ 
метилртути в продукте дальнейшее тестирование не требуется, и проба определяется 
как соответствующая МДУ. Если концентрация общего содержания метилртути 
превышает МДУ мышьяка в продукте, необходимо провести последующее тестирование, 
чтобы определить, превышает ли концентрация метилртути в продукте значение МДУ. 

(5) Определение мышьяка можно выполнять в рамках общего определения мышьяка 
методом отбора Если концентрация общего содержания мышьяка ниже или равна МДУ 
мышьяка в продукте дальнейшее тестирование не требуется, и проба определяется как 
соответствующая МДУ. Если концентрация общего содержания мышьяка превышает 



МДУ мышьяка в продукте, необходимо провести последующее тестирование, чтобы 
определить, превышает ли концентрация мышьяка в продукте значение МДУ. 

 



Таблица 2 Микотоксины 

1. Афлатоксин 

Название товарного 
продукта/продукта 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Аaлатоксин М1 

Молоко 0,5 Цельный товарный продукт, 
представляющий собой выделения 
молочных желез животных 
молочных пород без каких-либо 
добавок или вытяжек из него, 
предназначенный для потребления в 
виде жидкого молока или для 
дальнейшей обработки. 
Коэффициент концентрации 
применяется к частично или 
полностью обезвоженному молоку. 

(1) 

Общее содержание афлатоксина  (B1 + B2 + G1 + G2) 

Бразильские 
(американские) орехи 

10 Бразильские орехи готовые к 
употреблению 

 

 15 Цельный товарный продукт после 
удаления скорлупы, 
предназначенный для дальнейшей 
обработки. 

 

Фисташки 10 Фисташки готовые к употреблению  

 15 Цельный товарный продукт после 
удаления скорлупы, 
предназначенный для дальнейшей 
обработки. 

 

Сушеный инжир 10 сушеный инжир готовый к 
употреблению 

 

Арахис 20 семена или ядра после удаления 
скорлупы или шелухи и 
предназначенные для дальнейшей 
обработки. 

 

Миндаль 10 миндаль готовый к употреблению  

 15 Цельный товарный продукт после 
удаления скорлупы, 
предназначенный для дальнейшей 
обработки. 

 

Фундук 10 фундук, также известный как лесной 
орех, готовый к употреблению 

 

 15 Цельный товарный продукт после 
удаления скорлупы, 
предназначенный для дальнейшей 
обработки. 

 

Арахисовое и кокосовое 20 Цельный товарный продукт,  



масла подготовленный для оптовой или 
розничной продажи 

Другие продукты питания, 
не указанные выше. 

20   

2. Дезоксиниваленол: ДОН 

Название товарного 
продукта/продукта 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МДУ 

Примечание 

Зерна злаков (пшеница, 
кукуруза и ячмень) 

2,000 Цельный товарный продукт, 
предназначенное для дальнейшей 
обработки. 

(1) 

Мука мелкого и крупного 
помола, манная крупа и 
хлопья, полученные из 
пшеницы, кукурузы или 
ячменя 

1,000  (1) 

 
 



Продукты питания на 
основе злаков для детей 
грудного и раннего 
возраста 

200 Учитывается вес товарного продукта 
на основе сухого вещества. 

 

3. Фумонизины B1 + B2 

Название товарного 
продукта/продукта 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Зерно кукурузы в сыром 
виде 

4,000 Цельный товарный продукт (1) 

Кукурузная мука мелкого 
и крупного помола 

2,000  (1) 

Кукурузная мука или 
пищевые продукты на 
основе кукурузной муки 

 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой или 
розничной продажи 

 

4. Охратоксин А 

Товарный 
продукт/продукт 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Ячмень 5 Ячмень-сырец как цельный продукт (1) 

Рожь 5 Рожь-сырец как цельный продукт (1) 

Пшеница 5 Необработанная обычная пшеница, 
необработанная твердая пшеница, 
необработанная пшеница сорта 
"спельта"и необработанная 
полба-двузернянка как цельный 
продукт. 

(1) 

Чилийский перец 30 Сушеный чилийский перец (1) 

5. Патулин 

Товарный 
продукт/продукт 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Яблочный сок 50 Цельный товарный продукт (не 
концентрированный) или товар, 
восстановленный до первоначальной 
концентрации сока. 

(1) 

Примечание: 
(1) МДУ  для продуктов питания желательно определять в соответствии с описанной 
частью товара или продукта. Для пищевого продукта с другой процедурой первичной 
обработки, такой как сушка, восстановление или разбавление, количество (ML) 
содержания загрязняющих примесей должно быть рассчитано с помощью 
коэффициента концентрации или степени экстракции. 

 



Таблица 3 Другие вещества 

1. Синильная кислота 

Товарный 
продукт/продукт 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Продукт из корней 
маниока 

2 Цельный товарный продукт (1) 

Мука из маниоки 10  (2) 

2. Циклопропеноид жирная кислота. 

Товарный 
продукт/продукт 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Жиры и масла  0,4 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой или 
розничной продажи 

 

3. Меламин и циануровая кислота 

Товарный 
продукт/продукт 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Детское питание 0,15 Применяется к жидким детским 
смесям 

 

 1 Применяется к сухим детским смесям 
перед разбавлением концентрата. 

 

Продукты питания (кроме 
детских смесей)  

2,5  (3) 

4. Мономер винилхлорида 

Товарный 
продукт/продукт 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Пищевые продукты 0,01 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой или 
розничной продажи 

(4) 

5. Мономер акрилонитрила 

Товарный 
продукт/продукт 

питания 

Максимально 
допустимый 

уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МДУ 

Примечание 

Пищевые продукты 0,02 Цельный товарный продукт, 
подготовленный для оптовой или 
розничной продажи 

(5) 

6. Хлорпропанолы или 3-МХПД (монохлорпропан) или 3-хлор-1,2-пропандиол 

Товарный Максимально Часть товара/продукта, к которой Примечание 



продукт/продукт 
питания 

допустимый 
уровень 

(мг/кг) 

применяется МДУ 

Специи и пряности с 
содержанием кислот 

0,4 Продукты с содержанием твердых 
веществ не более 40%. 

 

гидролизованные 
растительные белки 

1 Продукты с содержанием твердых 
веществ  более 40%. 

 

Примечание: 
(1) Выражается как содержание свободной синильной кислоты. 
(2) Выражается как общее содержание синильной кислоты. 
(3) Применяется к продуктам на молочной основе. 
(4) МДУ применяется к концентрациям миграции мономера винилхлорида из материалов, 
контактирующих с пищевыми продуктами. 
(5) МДУ применяется к концентрациям миграции мономера акрилонитрила из материалов, 
контактирующих с пищевыми продуктами. 
 



Таблица 4 Радионуклиды 
 

Репрезентативные 
радионуклиды 

Наименование товара/продукта 
Рекомендуемый 

уровень (GL) 
(Бк/кг) 

Примечание 

Pu-238 (Плутоний-238) Детское питание 1 (1) 
Pu-239    

Pu-240 Продукты, отличные от детского 
питания 

10 (1) 

Am-241 (Америций -241)    

Sr-90 (Стронций-90) Детское питание 100 (1) 
Ru-106 (Рутений-106)    

I-129 (Йод -129) Продукты, отличные от детского 
питания 

100 (1) 

I-131    
U-235 (Уран-235)    

S-35 (Сера-35) Детское питание 1,000 (1) (2) 
Co-60 (Кобальт -60)    
Sr-89    
Ru-103    

Cs-134 (Цезий -134) Продукты, отличные от детского 
питания 

1,000  

Cs-137    
Ce-144 (Церий - 144)    
Ir-192 (Иридий -192)    

H-3 (Тритий) Детское питание 1,000 (1) (3) 
C-14 (Углерод-14)    

Tc-99 (Технеций -99) Продукты, отличные от детского 
питания 

10,000  

Примечание: 

(1) Максимально допустимые уровни применяются к радионуклидам, содержащимся в 
продуктах питания, предназначенных для потребления людьми, которые были 
загрязнены в результате ядерной или радиологической аварийной ситуации. Указанные 
МДУ применяются к пищевым продуктам после разведения концентрированного продукта 
или к продуктам готовым к употреблению. 

(2) Это значение для органически связанной серы 
(3)  Это значение для органически связанного трития 
 



Приложение 2 
Уведомления Министерства здравоохранения (№ 414) 2563 г., выпущенного в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах 2522 г. Тема Уведомления: Стандарты для определения 
загрязняющих примесей в пищевых продуктах. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Для определения загрязняющих примесей в пищевых продуктах, следует воспользоваться 
одним из следующих аналитических методов: 

1. аналитические методы упоминаются в общих методах испытаний на определение 
загрязняющих примесей, опубликованных в Кодексе Алиментариус; 

2. Аналитические методы, выпущенные национальными или международными 
организациями по стандартизации, или опубликованные в руководствах или 
публикациях, признанных на международном уровне. 

3. аналитические методы должны быть последовательными, точными и надежными. 
Валидация метода выполняется совместным исследованием в нескольких 
лабораториях или в отдельной лаборатории, выбранной в соответствии с 
международными рекомендациями. Результаты испытаний должны быть оформлены в 
документе, соответствующем последней версии ISO / IEC 17025. 

Методы анализа, указанные в пунктах 1 и 2, должны обеспечить получение надежных 
результатов в отношении концентрации загрязняющих примесей в пищевых продуктах. 


