
 

Уведомление Министерства здравоохранения  

(№ 281) 2547 г.б.э. (2004 г.) 

Тема: Пищевые добавки 
 

 

Представляется целесообразным пересмотреть уведомление 

Министерства здравоохранения о пищевых красителях, пищевых усилителях 

и пищевых добавках в соответствии с текущей ситуацией и повысить 
эффективность защиты потребителей. 

В силу положений Раздела 5 и 6(1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) 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 39, Разделом 
48 и Разделом 50 Конституции Королевства Таиланд, министр 
здравоохранения настоящим направляет уведомление о следующем: 

Пункт 1. Следующие уведомления Министерства здравоохранения 

отменяются: 

(1) Уведомление Министерства здравоохранения № 21 (2522 
г.б.э.), по теме: Признание пищевых красителей контролируемыми 
пищевыми продуктами, которые должны соответствовать стандартам 
качества, использования и маркировки, от 13 сентября 2522 г.б.э.; 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения № 38 (2522 
г.б.э.), по теме: Признание усилителей вкуса контролируемыми пищевыми 
продуктами, которые должны соответствовать стандартам качества, от 13 
сентября 2522 г.б.э.; 

(3) Уведомление Министерства здравоохранения № 55 (2524 
г.б.э.), по теме: Поправка к уведомлению Министерства здравоохранения № 
21 (2522 г.б.э.) от 2 января 2524 г.б.э.; 

(4) Уведомление Министерства здравоохранения № 66 (2525 
г.б.э.), по теме: Поправка к уведомлению Министерства здравоохранения № 
55 (2524 г.б.э.) от 11 января 2525 г.б.э.; 

(5) Уведомление Министерства здравоохранения № 84 (2527 
г.б.э.), по теме: «Пищевые добавки» от 25 декабря 2527 г.б.э.; 

(6) Уведомление Министерства здравоохранения № 119 (2532 
г.б.э.), по теме: «Пищевые добавки» (№ 2) от 8 февраля 2532 г.б.э.; 

Пункт 2. Пищевые добавки рассматриваются как контролируемые 

пищевые продукты. 



- 

 

Пункт 3. Пищевые добавки означают вещества, которые обычно не 
используются в качестве пищевых продуктов или в качестве основных 
ингредиентов пищевых продуктов, независимо от того, будут ли они 
обеспечивать пищевую ценность, но добавляются в пищевые продукты для 
получения преимуществ технологии обработки, в качестве пищевого 
красителя, для улучшения пищевых продуктов, упаковки, хранения или 
транспортировки, что повлияет на качество, стандарты или характеристики 
пищевых продуктов. Пищевые добавки также включают вещества, которые 
не добавляются в пищевые продукты, но находятся в упаковочных 
контейнерах вместе с пищевыми продуктами для вышеупомянутых целей, 
например, поглотители влаги, поглотители кислорода и т.д. 

Заявление в пункте 1 не должно включать в себя питательные 
вещества, добавленные для обогащения или корректировки питательной 
ценности пищевых продуктов, такие как белки, жиры, углеводы, витамины и 
минералы. 

Пункт 4. Пищевые добавки должны иметь качество или стандарты в 
соответствии с одним из следующих условий: 

(1) Предписание в Консультативной спецификации Кодекса 
относительно идентичности и чистоты пищевых добавок; 

(2) Объявление Управления по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов в соответствии с 
утверждением Комитета по продовольствию; 

(3) Утверждение Подкомитетом по анализу проблем и 
техническому рассмотрению в отношении пищевых продуктов. 
Производители или импортеры должны предоставить результаты оценки 
безопасности таких пищевых добавок вместе с другой информацией вместе 
с заявкой следующим образом: 

(3.1) Химический состав и характеристики пищевых 
добавок, применяемые для оценки безопасности, включая: 

(3.1.1) Идентичность и чистоту пищевых добавок, 
используемых в испытании на токсичность для оценки безопасности; 

(3.1.2) Реакции и назначение пищевых добавок в 

пищевых продуктах;  

(3.1.3) Спецификации пищевых добавок; 

(3.2) Процедуры испытаний и оценки безопасности, 

включая: 

(3.2.1) Указание индикатора (индикаторов), 
использованных в эксперименте и исследовании токсикологических данных, 

следующим образом:  



- 

(a) Функциональные проявления; 

(b) Морфологические проявления; 

(c) Новообразования; 

(d) Токсическое воздействие на 

репродуктивную способность и 

внутриутробное развитие; 

(e) Исследования in vitro. 



- 

 

(3.2.2) Использование метаболических и 
фармакокинетических исследований пищевых добавок при оценке 
безопасности в отношении следующих аспектов: 

(a) Определение соответствующих видов 

животных; 

(b) Определение механизмов токсичности; 

(c) Метаболизм в нормальные компоненты 

организма; 

(d) Влияние микрофлоры кишечника на 

химическое вещество и воздействие химического вещества на микрофлору 
кишечника. 

(3.2.3) Влияние возраста, статуса питания и 
состояния здоровья на дизайн и интерпретацию исследований; 

(3.2.4) Использование исследований на людях при 

оценке безопасности следующим образом: 

(a) Эпидемиологические исследования; 

(b) Пищевая непереносимость. 

(3.2.5) Определение допустимой нормы суточного 
потребления (ДНСП) в отношении информации, используемой при 
определении, следующим образом: 

(a) Уровень, не вызывающий видимых 

отрицательных эффектов (УНВОЭ); 

(b) Коэффициент безопасности, используемый 

при расчете; 

(c) Токсикологические и физиологические 

реакции; 

(d) Сравнение определенного ДНСП и 

тенденции фактического воздействия. 

Пункт 5. Аналитическая процедура для пищевых добавок должна 
соответствовать Консультативным спецификациям Кодекса в отношении 
идентичности и чистоты пищевых добавок. В случае, если аналитическая 
процедура отличается от вышеупомянутых спецификаций, это должна быть 
процедура, указанная в объявлении Управления по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов в соответствии с 
утверждением Комитета по продовольствию. 

Пункт 6. Использование пищевых добавок должно соответствовать 
типу пищевой добавки, типу пищевых продуктов и максимальному уровню 
использования в соответствии с одним из следующих условий: 



- 

6.1 Самый последний Общий стандарт Кодекса на 

пищевые добавки; 

6.2 Объявление Управления по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов в соответствии с 
утверждением Комитета по продовольствию; 

6.3 Использование пищевых добавок, отличных от указанных 
в п. 6.1 и 6.2, должно быть одобрено Управлением по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов. 



- 

 

Пункт 7. В случае использования пищевых добавок, которое 
отличается от заявления, предусмотренного в пункте 6, и было одобрено 
Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов до дня вступления в силу настоящего 
уведомления, лицо, получившее разрешение, должно изменить 
использование пищевой добавки в соответствии с настоящим уведомлением 
в течение одного года со дня вступления в силу настоящего уведомления. 

Пункт 8. Производители или импортеры пищевых добавок для 
продажи должны следовать уведомлению Министерства здравоохранения на 

тему: Производственный процесс, производственное оборудование и 
хранение пищевых продуктов. 

Пункт 9. Использование контейнеров для пищевых добавок 

осуществляется в соответствии с уведомлением Министерства 
здравоохранения на тему: Тара. 

Пункт 10. Использование этикеток для пищевых добавок должно 
осуществляться согласно уведомлению Министерства здравоохранения на 
тему: Этикетки. 

Пункт 11. Настоящее уведомление не применяется к ароматизаторам 
в соответствии с уведомлением Министерства здравоохранения на тему: 
Ароматизаторы. 

Пункт 12. Регистрация продуктов питания, маркировка продуктов 
питания или серийные номера продуктов питания, предоставленные и не 
противоречащие настоящему уведомлению, могут использоваться. В случае, 
если они противоречат настоящему уведомлению, они могут использоваться 
до одного года со дня вступления настоящего уведомления в силу. 

Пункт 13. Настоящее уведомление вступает в силу с дня, следующего 
за датой его публикации в Правительственном бюллетене. 

 

Дата регистрации: 18 августа 2547 г.б.э. (2004 г.) 

(Подпись) Сударат Кейурафан  

(Г-жа Сударат Кейурафан) 

Министр здравоохранения 

 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене, Том.121, Специальная 

часть 97 (Нгор), от 6 сентября 2004 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. 

 


