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Уведомление Министерства здравоохранения  

(№ 219) 2544 г.б.э. (2001 г.). 

Тема: Маркировка сведений о пищевой ценности (№ 2). 
 

 

Настоящим признается целесообразным внести изменения в 

уведомление Министерства здравоохранения, Тема: «Маркировка 

сведений о пищевой ценности». 

В силу положений Раздела 5 и 6 (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. Выражение в параграфе (1.3) пункта 1 в 

приложении № 1 уведомления Министерства здравоохранения № 

182 2541 г.б.э. (1998 г.) от 20 марта 2541 г.б.э. (1998 г.), отменяется. 

Вместо этого используется следующее приложение к настоящему 

уведомлению. 

Пункт 2. Настоящее уведомление вступает в силу со дня, 

следующего за датой его публикации в Правительственном 

бюллетене. 

Дата регистрации: 21 июня 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.) 

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. 
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Приложение к Уведомлению Минздрава  

№ 219 2544 г.б.э. (2001 г.) 

Тема: Маркировка сведений о пищевой ценности (№ 2) 

1.3 Отображение двойной маркировки пищевой ценности 

В случае, если продаваемый продукт подлежит смешиванию с 

другими ингредиентами и/или должен быть подготовлен или 

обработан в соответствии с инструкциями на этикетке до 

употребления, если вы решили указать информацию на момент 

продажи и после приготовления, должен использоваться следующий 

двойной формат. В противном случае любое дополнительное 

отображение информации о питании в состоянии продажи должно 

отображаться с использованием формата, указанного в пункте 1.1. 
Двойной формат маркировки пищевых продуктов 

Информация о питательной ценности 

Размер порции:.............(…..) 

Порций в упаковке.......... : ............... 

Количество на порцию Продукт Продукт после подготовки 

Общая энергетическая ценность ккал ......................... ................................. 

(Энергия из жира ккал) ......................... ................................. 

Продукт Процент от тайской РСНП * 

Всего жира ........... г . ............%....................... % 

Насыщенные жиры ........... г .............% ....................... % 

Холестерин ........... мг .............% ....................... % 

Белки ......... г 

Всего углеводов ............г .............%...................... % 

Пищевые волокна ............ г .............% ...................... % 

Сахар .......... г 

Натрий ............ мг .............% ...................... % 

Витамин А .............% ...................... % 

Витамин В1 .............% ...................... % 

Витамин B2 .............% ...................... % 

Кальций .............% ...................... % 

Железо .............% ...................... % 

* Процент рекомендуемой в Таиланде суточной нормы потребления молочных продуктов 
для населения старше 6 лет основан на диете в 2000 Ккал. 
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Потребности в энергии варьируются в зависимости от человека. Если ваша деятельность 

требует энергии 2000 ккал в день, ваш ежедневный рацион должен обеспечивать

следующие питательные вещества: 

Всего жиров Менее 65 г 

Насыщенный жир  Менее 20 г 

Холестерин Менее 300 мг 

Всего углеводов   300 г 

Пищевые волокна 25 г 

Натрий Менее 2400 мг 

Энергетическая ценность (Ккал) на грамм: жир = 9; белок = 4; углеводы = 4 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Полностью заполните пропуски «……» в форме 

уведомления. 

2. В случае пищевых продуктов, для которых не предусмотрено 

нормативное количество, или потребление не аналогично 

установленному справочному количеству, указывать размер порции 

и единицы порции на упаковку не обязательно, но рекомендуется 

указывать «количество на 100 г» или «количество на 100 мл» вместо 

«количество на порцию». 

3. Информация для «продуктов» и «продуктов после 

приготовления» должна определяться наименованиями пищевых 

продуктов по их фактическому составу, таким как «готовая мука для 

выпечки» и «пирожные», соответственно, и т.д. 

 

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. 
 


