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Уведомление Министерства здравоохранения  

(№ 182) 2541 г.б.э. (1998 г.) 

Тема: Маркировка сведений о пищевой ценности: 

 

Настоящим признается целесообразным иметь маркировку пищевой ценности в целях 

донесения информации и полезных фактов о пищевых продуктах для потребителей. 

В силу положений Раздела 5 и 6 (10) Закона о пищевых продуктах 2522 г.б.э. (1979 г.), 

министр здравоохранения настоящим направляет следующее уведомление: 

Пункт 1. Следующие категории пищевых продуктов должны иметь маркировку о 

пищевой ценности: 

1.1 Пищевые продукты с указанием пищевой ценности. 

1.2 Пищевые продукты, в которых пищевая ценность используется при 

стимулировании сбыта. 

1.3 Продукты питания, для которых определяются группы потребителей при 

стимулировании сбыта. 

1.4 Другие пищевые продукты, относительно которых имеется уведомление 

Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов и 

которые одобрены Продовольственным комитетом. 

Пункт 2. В этом уведомлении: 

«Пищевые продукты с указанием пищевой ценности» означают пищевые продукты, в 

которых указана информация о питательных веществах в маркировке пищевых продуктов, 

относящаяся к типу или количеству питательных веществ, содержанию питательных веществ 

по сравнительному заявлению или функции питательных веществ, но не включая пищевые 

продукты, для которых установлены требования к питательной ценности в соответствии с 

конкретным уведомлением Министерства здравоохранения. 

«Пищевые продукты, в которых пищевая ценность используется при стимулировании 

сбыта» означает продукты, которые содержат информацию о своей полезности или функциях, 

ингредиентах или питательных веществах продукта для использования в целях 

стимулирования сбыта. 

«Продукты питания, для которых определяются группы потребителей при 

стимулировании сбыта» означает продукты, предназначенные для определенных групп 

потребителей, таких как студенты, руководители, пожилые люди и т.д., но не включают 

продукты питания, которые определены для групп потребителей в соответствии с конкретным 

уведомлением Министерства здравоохранения. 

«Питательные вещества» означает рекомендованные питательные вещества в 

Приложении № 3 к настоящему уведомлению, а также означает получение энергии из 

питательных веществ. 

Пункт 3. Маркировка пищевых продуктов, предусмотренная в пункте 1, должна 

соответствовать уведомлению Министерства здравоохранения по теме: «Этикетки» и должна 

содержать маркировку пищевых продуктов в соответствии с настоящим уведомлением. 
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Пункт 4. Маркировка пищевой ценности должна быть составлена на тайском языке, но 

может быть включен и иностранный язык, а также должна соответствовать критериям и 

условиям, приведенным в Приложениях к настоящему уведомлению, а именно: 

4.1 Приложение № 1: Формат и условия отображения маркировки пищевых 

продуктов. 

4.2 Приложение №2: Метод установления количества на одну порцию согласно 

количеству на единицу потребления на упаковку. 

4.3 Приложение №3: Рекомендованный в Таиланде ежедневный прием для детей 

в возрасте от 6 лет и старше. 

4.4 Приложение №4: Критерии информации о пищевой ценности при 

маркировке пищевых продуктов 

Пункт 5. Настоящее уведомление не распространяется на: 

5.1 Модифицированное молоко для грудных детей и модифицированное молоко 

для последующего питания для детей грудного и младшего возраста, детское питание и 

последующее питание для детей грудного и младшего возраста, дополнительное питание для 

детей грудного и младшего возраста и другие продукты, которые предписываются 

уведомлением Министерства здравоохранения в отношении питательных веществ, указанных 

на этикетке. 

5.2 Продукты питания, которые не продаются напрямую потребителям, или 

продукты питания, которые не производятся или не импортируются для продажи в стране. 

5.3 Пищевые продукты, которые частично упакованы из партии, 

предназначенной для продажи целиком. 

Пункт 6. Настоящее уведомление: 

6.1 вступает в силу по истечении 180 дней со дня, следующего за датой его 

публикации в Правительственном бюллетене. 

6.2 производители или импортеры пищевых продуктов, чья регистрация 

пищевых продуктов, маркировка пищевых продуктов, декларация пищевых продуктов или 

пищевые продукты, которые должны иметь маркировку пищевой ценности, которые 

соответствуют настоящему уведомлению Министерства здравоохранения, должны подать 

заявку на внесение изменений или согласование маркировки в соответствии с настоящим 

уведомлением, в зависимости от обстоятельств, в течение 180 дней с даты вступления в силу 

настоящего уведомления. После подачи заявки на такие изменения или одобрения 

существующие этикетки разрешается использовать до тех пор, пока не будут предоставлены 

новые изменения или одобрения, или до дальнейшего уведомления от властей, не 

разрешающего использовать существующие этикетки. 

Разрешения на использование новых этикеток, как указано в первом предложении, в 

случае наличия каких-либо оставшихся этикеток, которые произведены до настоящего 

уведомления и не соответствуют настоящему уведомлению, разрешается использовать до 

исчерпания запасов таких этикеток, но не более одного года после того, как настоящее 

уведомление вступит в силу. 

Дата регистрации: 20 марта 1998 г. 

Подпись Раккиет Суктхана 

(Г-н Раккиет Суктхана) 

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене, том 115, часть 47 (Нгор), от 11 июня 1998 г.) 

 

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. 

 


