
Уведомление Министерства здравоохранения (№ 350) 2556 г.б.э. (2013 г.) 

Тема: Коровье молоко 

- 

Настоящим признается целесообразным внести изменения в уведомление 

Министерства здравоохранения, Тема: Коровье молоко 

В силу положений Раздела 5 в первом предложении и Разделов 6(2) (3) (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 33, Разделом 41, Разделом 43 и Разделом 45 

Конституции Королевства Таиланд, министр здравоохранения настоящим направляет 

уведомление о следующем: 

Пункт 1. Следующие уведомления аннулируются: 

1. Уведомление Министерства здравоохранения № 265 2545 г.б.э. (2002 г.), 

Тема: «Коровье молоко» от 19 декабря 2545 г.б.э. (2002 г.). 

2. Уведомление Министерства здравоохранения (№ 282) 2547 г.б.э. (2004 г.), по 

теме: «Коровье молоко» от 30 августа 2547 г.б.э. (2004 г.) 

Пункт 2. Коровье молоко – это пищевой продукт, который должен 

соответствовать установленным стандартам качества. 

Пункт 3. В настоящем уведомлении 

«Коровье молоко» означает следующий продукт из сырого молока: свежее 

простое жидкое коровье молоко, простое жидкое коровье молоко, сухое молоко, сгущенное 

молоко, рекомбинированное молоко и обезжиренное молоко с наполнителями 

«Сырое молоко» означает молоко, полученное от коровы. 

«Свежее простое жидкое коровье молоко» означает продукты, изготовленные 

из сырого молока и прошедшие пастеризацию при температуре не выше 80 °C; жирность 

молока не менее 3,2 % по весу; сырое молоко не подвергается сепарации и не содержит 

каких-либо веществ, за исключением регулировки содержания жира в молоке путем 

сепарации. 
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«Простое жидкое коровье молоко» означает продукты, которые изготовлены из 

сырого молока и проходят через различные процессы, кроме свежего простого жидкого 

коровьего молока; при этом сырое молоко не подвергается сепарации и не содержит каких-

либо веществ, за исключением корректировки молочного жира путем отделения и 

добавления или корректировки. Общее количество сухого обезжиренного молочного остатка 

не должно превышать 1 процент от веса. 

Сухое молоко означает коровье молоко, которое проходит термическую 

обработку и выпаривается с помощью различных процессов, пока не станет порошком, и в 

качестве ингредиентов могут быть добавлены другие вещества. 

Сгущенное молоко означает коровье молоко, из которого частично выпарилась 

вода, и в качестве ингредиентов могут быть добавлены сахар или другие вещества. 

Рекомбинированное молоко означает продукты, полученные путем повторного 

объединения отделенного состава коровьего молока таким образом, чтобы получить 

характеристики, присущие свежему простому жидкому коровьему молоку, простому 

жидкому коровьему молоку или сгущенному молоку, при этом в качестве ингредиентов 

может быть добавлено коровье молоко или другой состав молока. 

Обезжиренное молоко с наполнителями означает коровье молоко, такое как 

свежее простое жидкое коровье молоко, простое жидкое коровье молоко, сухое молоко или 

сгущенное молоко, в котором молочный жир был частично или полностью заменен другим 

видом жира. 

Пункт 4. Коровье молоко. Существует 5 видов молока: 

(1) Свежее простое жидкое коровье молоко; 

(2) Простое жидкое коровье молоко. Существует 3 вида, которые можно 

классифицировать следующим образом:  

(2.1) Простое жидкое коровье молоко из сырого цельного молока; 

(2.2) Простое жидкое коровье молоко из сырого частично обезжиренного 

молока;  

(2.3) Простое жидкое коровье молоко из сырого обезжиренного молока. 

(3) Сухое молоко. Существует 3 вида молока:  

(3.1) Цельное сухое молоко; 

(3.2) Частично обезжиренное сухое молоко;  

(3.3) Сухое обезжиренное молоко. 

(4) Сгущенное молоко. Существует 6 видов молока:  

(4.1) Цельное сгущенное молоко без сахара; 
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(4.2) Цельное сгущенное молоко с добавлением сахара; 

(4.3) Сгущенное частично обезжиренное молоко без сахара;  

(4.4) Сгущенное частично обезжиренное молоко с сахаром;  

(4.5) Сгущенное обезжиренное без сахара; 

(4.6) Сгущенное обезжиренное молоко с сахаром. 

(5) Рекомбинированное молоко. Существует 9 видов молока:  

(5.1) Рекомбинированное цельное молоко; 

(5.2) Частично обезжиренное рекомбинированное молоко;  

(5.3) Рекомбинированное обезжиренное молоко; 

(5.4) Рекомбинированное цельное молоко без сахара;  

(5.5) Рекомбинированное цельное молоко с сахаром; 

(5.6) Рекомбинированное частично обезжиренное молоко без сахара;  

(5.7) Рекомбинированное частично обезжиренное молоко с сахаром;  

(5.8) Рекомбинированное обезжиренное молоко без сахара; 

(5.9) Рекомбинированное обезжиренное молоко с сахаром. 

(6) Молоко с наполнителями. Существует 8 видов молока:  

(6.1) Цельное молоко с наполнителями; 

(6.2) Частично обезжиренное молоко с наполнителями;  

(6.3) Сухое цельное молоко с наполнителями; 

(6.4) Сухое частично обезжиренное молоко с наполнителями;  

(6.5) Сгущенное цельное молоко с наполнителями; 

(6.6) Сгущенное частично обезжиренное молоко с наполнителями без 

сахара;  

(6.7) Сгущенное цельное молоко с наполнителями с сахаром; 

(6.8) Сгущенное частично обезжиренное молоко с наполнителями с 

сахаром. 

Пункт 5. Коровье молоко, как указано в Пункте 4 (3), Пункте 4 (5) и Пункте 4 (6), 

может быть обогащено другими питательными веществами для увеличения типов и 

количества питательных веществ, помимо указанных в настоящем уведомлении, и должно 

соответствовать критериям и условиям обогащения питательными веществами пищевых 

продуктов, установленных Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов Таиланда. 

Пункт 6. Свежее простое жидкое коровье молоко и простое жидкое коровье 
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молоко подвергаются одному из следующих процессов: 

(1) Пастеризация означает процесс термической обработки с целью 

уменьшения количества микроорганизмов до предела, который является 

безопасным для потребителей, и для подавления активности фермента 

фосфатазы, с использованием одной из следующих температур и времени: 

(1.1) Температура не ниже 63 оС и выдержка при этой температуре не менее 

30 минут, затем немедленно охладить до температуры 5 оС или ниже; 

(1.2) Температура не ниже 72 оС и выдержка при этой температуре не менее 

15 секунд минут, затем немедленно охладить до температуры 5 оС или ниже; 

(1.3) Температура и время для обеспечения процесса термообработки 

эквивалентны указанным в (1.1) и (1.2), а затем охлаждение до температуры 5 °С или ниже. 

(2) Стерилизация означает процесс термической обработки для уничтожения 

некоторых микроорганизмов в молоке в герметичных контейнерах при 

температуре не менее 100 градусов Цельсия в течение соответствующего 

периода времени, который должен сочетаться с процессом гомогенизации. 

(3) УВТ означает процесс термической обработки для уничтожения некоторых 

микроорганизмов при температуре не менее 133 градусов Цельсия в 

течение не менее 1 секунды. Затем обработанное молоко должно быть 

упаковано в асептических условиях с применением процесса 

гомогенизации. 

(4) Другие процессы, аналогичные предусмотренным в (1), (2) или (3), должны 

быть утверждены Комитетом по продовольствию. 

Пункт 7. Свежее простое жидкое коровье молоко или простое жидкое коровье 

молоко, прошедшее термическую обработку, должно соответствовать следующим 

стандартам качества: 

(1) Отсутствие инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, выкидыш и 

т.д. 

(2) Отсутствие молозива. 

(3) Должно иметь запах, характерный для свежего простого жидкого коровьего 

молока и простого жидкого коровьего молока. 

(4) Должно быть в однородной жидкой форме. 

(5) Отсутствие токсичных веществ, токсичных веществ, выделяемых 

микроорганизмами, и загрязняющих веществ в количестве, которое может 

быть опасным для здоровья, таких как: остатки пестицидов, антибиотиков, 
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афлатоксин и т. д. 

(6) Отсутствие консервантов. 

(7) Отсутствие искусственных подсластителей. 

(8) Содержание молочного белка не менее 2,8 % по весу. 

(9) Сухой обезжиренный молочный остаток и молочный жир: 

(9.1) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 8,25 % 

по весу, содержание молочного жира не менее 3,2 % по весу для термически обработанного 

сырого цельного молока. 

(9.2) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 8,5 % 

по весу, содержание молочного жира более 0,1 % по весу, но менее 3,2 % по весу, для 

термически обработанного сырого частично обезжиренного молока. 

(9.3) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 8,8 % 

по весу, содержание молочного жира не более 0,1 % по весу для термически обработанного 

сырого обезжиренного молока. 

(10) Отсутствие патогенных микроорганизмов. 

(11) Escherichia coli не обнаруживается в 0,1 мл термически обработанного 

коровьего молока. 

(12) Количество бактерий в пастеризованном коровьем молоке должно быть не 

более 10 000 в 1 мл на заводе-изготовителе и не более 50 000 в любое время после выхода из 

производства до даты истечения срока годности, указанной на этикетке. 

(13) Колиформных бактерий должно быть обнаружено не более 100 в 1 мл 

пастеризованного коровьего молока на заводе-изготовителе. 

(14) Бактерии не должны обнаруживаться в 1 мл пастеризованного и 

ультрапастеризованного молока. 

Пункт 8. Пастеризованное молоко должно храниться при температуре не выше 8 

градусов Цельсия в течение всего времени после упаковки до доставки потребителям, а 

общий период потребления не должен превышать 10 дней с даты упаковки для продажи. 

В случаях, когда общий срок годности превышает таковой, указанный в первом 

предложении, следует предусмотреть меры контроля качества или соответствия стандартам, 

применимые в любое время после упаковки до продажи потребителям, как это определено 

Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов 

Таиланда. 

Пункт 9. Стерилизованное молоко или ультрапастеризованное молоко должно 

храниться при комнатной температуре в течение не менее 5 дней с даты упаковки, но до 
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продажи для проверки качества или стандартов, которые указаны, и его характеристики не 

должны измениться по сравнению с оригинальными продуктами. 

Пункт 10. Сухое молоко должно соответствовать следующим стандартам качества: 

(1) Должно иметь характерный запах для такого сухого молока. 

(2) Должно быть в виде порошка без комков. 

(3) Содержание влаги не более 5 % по весу. 

(4) Отсутствие токсичных веществ, токсичных веществ, выделяемых 

микроорганизмами, и загрязняющих веществ в количестве, которое может быть опасным для 

здоровья, таких как: остатки пестицидов, антибиотиков, афлатоксин и т. д. 

(5) Отсутствие консервантов. 

(6) Отсутствие искусственных подсластителей. 

(7) Содержание обезжиренного молочного белка не менее 34 % по весу. 

(8) Содержание жира в молоке следующее: 

(8.1) Не менее 26 % по весу для сухого цельного молока. 

(8.2) Более 1,5 % по весу, но менее 26 % по весу для частично 

обезжиренного сухого молока. 

(8.3) Не более 1,5 % по весу для сухого обезжиренного молока. 

(9) Содержание патогенных микроорганизмов должно соответствовать 

уведомлению Министерства здравоохранения по теме: Пищевые стандарты содержания 

патогенов. 

(10) Escherichia coli не обнаруживается в 0,1 г сухого молока. 

(11) Количество бактерий не должно превышать 50 000 в 1 г сухого молока. 

Пункт 11. Сгущенное молоко должно соответствовать следующим стандартам 

качества: 

(1) Должно иметь характерный запах для такого сгущенного молока. 

(2) Должно быть в однородной форме без комков. 

(3) Отсутствие консервантов. 

(4) Отсутствие искусственных подсластителей. 

(5) Отсутствие токсичных веществ, токсичных веществ, выделяемых 

микроорганизмами, и загрязняющих веществ в количестве, которое может быть опасным для 

здоровья, таких как: остатки пестицидов, антибиотиков, афлатоксин и т. д. 

(6) Содержание обезжиренного молочного белка не менее 34 % по весу. 

(7) Сухой молочный остаток и молочный жир: 

(7.1) Содержание сухого молочного остатка не менее 25 % по весу и 



~ 7 ~ 
 

содержание молочного жира не менее 7,5 % по весу для сгущенного цельного молока без 

сахара. 

(7.2) Содержание сухого молочного остатка не менее 28 % по весу и 

содержание молочного жира не менее 8 % по весу для сгущенного цельного молока с 

сахаром. 

(7.3) Содержание сухого молочного остатка не менее 20 % по весу и 

содержание молочного жира более 1 % по весу, но не более 7,5 % по весу, для сгущенного 

частично обезжиренного молока без сахара. 

(7.4) Содержание сухого молочного остатка не менее 24 % по весу и 

содержание молочного жира более 1 % по весу, но не до 8 % по весу, для сгущенного 

частично обезжиренного молока с сахаром. 

(7.5) Содержание сухого молочного остатка не менее 20 % по весу и 

содержание молочного жира не более 1 % по весу для обезжиренного сгущенного молока без 

сахара. 

(7.6) Содержание сухого молочного остатка не менее 24 % по весу и 

содержание молочного жира не более 1 % по весу для сгущенного обезжиренного молока с 

сахаром. 

(8) Содержание витамина А не менее 330 мкг на 100 г сгущенного молока с 

сахаром. 

(9) Содержание патогенных микроорганизмов должно соответствовать 

уведомлению Министерства здравоохранения по теме: Пищевые стандарты содержания 

патогенов. 

(10) Дрожжи и плесень вместе не должны превышать 10 в 1 г сгущенного 

молока с сахаром. 

(11) Колиформные бактерии не обнаруживаются в 0,1 г сгущенного молока с 

сахаром. 

(12) Количество бактерий не должно превышать 10 000 в 1 г сгущенного 

молока с сахаром. 

(13) Бактерии не обнаруживаются в 0,1 мл сгущенного молока без сахара. 

Пункт 12. Рекомбинированное молоко должно соответствовать следующим стандартам 

качества: 

(1) Рекомбинированное цельное молоко должно соответствовать тем же 

стандартам качества, что и термически обработанное сырое цельное молоко. 

(2) Рекомбинированное частично обезжиренное молоко должно 
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соответствовать тем же стандартам качества, что и термически обработанное сырое частично 

обезжиренное молоко. 

(3) Рекомбинированное обезжиренное молоко должно соответствовать тем же 

стандартам качества, что и термически обработанное сырое обезжиренное молоко. 

(4) Рекомбинированное сгущенное молоко без сахара должно соответствовать 

тем же стандартам качества, что и термически обработанное сырое сгущенное молоко без 

сахара. 

(5) Рекомбинированное сгущенное молоко с сахаром должно соответствовать 

тем же стандартам качества, что и термически обработанное сырое сгущенное молоко с 

сахаром. 

(6) Рекомбинированное частично обезжиренное сгущенное молоко без сахара 

должно соответствовать тем же стандартам качества, что и термически обработанное сырое 

частично обезжиренное сгущенное молоко без сахара. 

(7) Рекомбинированное частично обезжиренное сгущенное молоко с сахаром 

должно соответствовать тем же стандартам качества, что и термически обработанное сырое 

частично обезжиренное сгущенное молоко с сахаром. 

(8) Рекомбинированное обезжиренное сгущенное молоко без сахара должно 

соответствовать тем же стандартам качества, что и термически обработанное сырое 

обезжиренное сгущенное молоко без сахара. 

(9) Рекомбинированное обезжиренное сгущенное молоко с сахаром должно 

соответствовать тем же стандартам качества, что и термически обработанное сырое 

обезжиренное сгущенное молоко с сахаром. 

 Пункт 13. Рекомбинированное молоко, как указано в Пункте 8 (1) (2) и (3), 

должно пройти процесс термической обработки, как указано в Пункте 11, и должно 

соответствовать следующим требованиям: 

(1) В случае использования процессов термической обработки, указанных в 

пункте 11 (1), также требуется пункт 13. 

(2) В случае использования процессов термической обработки, указанных в 

пункте 11 (2) или (3), также требуется пункт 14. 

Пункт 14. Молоко с наполнителями должно соответствовать следующим 

стандартам качества: 

(1) Цельное молоко с наполнителями должно содержать сухой обезжиренный 

молочный остаток не менее 8,25 % по весу и общее содержание жира не менее 3,2 % по весу 

и должно соответствовать стандартам качества, указанным в пункте 7 (1) (2) (3) ( 4) (5) (6) (7) 
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(8) (10) (11) (12) (13) и (14). 

(2) Частично обезжиренное молоко с наполнителями должно содержать сухой 

обезжиренный молочный остаток не менее 8,5 % по весу и общее содержание жира более 0,1 

% по весу, но не более 3,2 % по весу и должно соответствовать стандартам качества, 

указанным в пункте 7 (1) (2) (3) ( 4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) и (14). 

(3) Сухое цельное молоко с наполнителями должно содержать не менее 26 % 

жира по весу и соответствовать стандартам, указанным в Пункте 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(9) (10) и (11). 

(4) Частично обезжиренное молоко с наполнителями должно содержать общий 

жир более 1,5 % по весу, но не более 26 % по весу, и должно соответствовать стандартам, 

указанным в Пункте 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) и (11). 

(5) Сгущенное цельное молоко без сахара с наполнителями должно содержать 

сухой обезжиренный молочный остаток не менее 17,5 % по весу и общее содержание жира не 

менее 6 % по весу, и должно соответствовать стандартам, указанным в пункте 11 (1) (2) (3) 

(4) (5) (6) (9) и (13). 

(6) Сгущенное частично обезжиренное молоко без сахара с наполнителями 

должно содержать сухой обезжиренный молочный остаток не менее 20 % по весу и общее 

содержание жира более 1 %, но не более 6 % по весу, и должно соответствовать стандартам, 

указанным в пункте 11(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) и (13).  

(7) Сгущенное цельное молоко с сахаром с наполнителями должно содержать 

сухой обезжиренный молочный остаток не менее 20 % по весу и общее содержание жира не 

менее 7 % по весу, и должно соответствовать стандартам, указанным в пункте 11(1) (2) (3) (4) 

(5) (6) (8) (9) (10) (11) и (12). 

(8) Сгущенное частично обезжиренное молоко с сахаром с наполнителями 

должно содержать сухой обезжиренный молочный остаток не менее 24 % по весу и общее 

содержание жира более 1 %, но не более 7 % по весу, и должно соответствовать стандартам, 

указанным в пункте 11(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) и (12). 

Пункт 15. Молоко с наполнителями, как указано в Пункте 4 (6) (6.1) и (6.2), 

должно пройти процесс термической обработки, как указано в Пункте 6, и должно 

соответствовать следующим требованиям: 

(1) В случае использования процессов термической обработки, указанных в 

пункте 6 (1), также следует соблюдать пункт 8. 

(2) В случае использования процессов термообработки, указанных в пункте 6 

(2) или (3), также требуется пункт 9. 



~ 10 
 

Пункт 16. При производстве молока, если необходимо использовать пищевые 

добавки, за исключением консервантов, использование пищевых добавок должно 

соответствовать критериям, установленным в приложении к настоящему уведомлению. 

Пункт 17. Производитель или импортер коровьего молока обязан соблюдать 

требования: 

(1) уведомления Министерства здравоохранения на тему: Производственные 

процессы, производственное оборудование и хранение пищевых продуктов, кроме молочных 

продуктов в жидкой форме, которые прошли пастеризационную термическую обработку. 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения по теме: Производственные 

процессы, производственное оборудование и хранение готовых к употреблению молочных 

продуктов в жидкой форме, которые прошли пастеризационную термообработку; 

Пункт 18. Использование тары для коровьего молока должно следовать 

уведомлению Министерства здравоохранения, Тема: Тара. 

Пункт 19. Маркировка коровьего молока должна соответствовать уведомлению 

Министерства здравоохранения на тему: Этикетки, за исключением наименований «коровье 

молоко», информация о каком-либо виде коровьего молока, ингредиентах коровьего молока 

должна включать следующее: 

(1) Номенклатура коровьего молока следующая: 

(1.1) Термически обработанное сырое цельное молоко, как указано в пункте 

5, должно называться следующим образом: 

 (1.1.1) «Свежее простое жидкое коровье молоко» для свежего 

простого жидкого коровьего молока. 

(1.1.2) «……… простое жидкое коровье молоко» (отведенное место 

указывает процесс термической обработки в соответствии с п. 6) для цельных сливок. 

(1.1.2) «. ..... частично обезжиренное простое жидкое коровье молоко» 

или «частично обезжиренное простое жидкое коровье молоко» (обозначить процесс 

термической обработки, как указано в пункте 6 в пробеле), для частично обезжиренного 

молока.  

(1.1.3) «. ........ обезжиренное простое жидкое коровье молоко» или 

«обезжиренное простое жидкое коровье молоко…….» (Обозначить процесс термической 

обработки, как указано в пункте 6 в пробеле), для обезжиренного молока. 

(1.2) Сухое молоко, как указано в пункте 4 (3), должно называться 

следующим образом: 
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(1.2.1) «Сухое молоко» для сухого цельного молока. 

(1.2.2) «Частично обезжиренное сухое молоко» для частично 

обезжиренного сухого молока. 

(1.2.3) «Сухое обезжиренное молоко» для сухого обезжиренного 

молока. 

(1.3) Сгущенное молоко, как указано в пункте 4 (4), должно называться 

следующим образом: 

(1.3.1) «Сгущенное молоко без сахара» для цельного сгущенного 

молока без сахара. 

(1.3.2) «Сгущенное молоко с сахаром» для сгущенного цельного 

молока с сахаром.  

(1.3.3) «Сгущенное частично обезжиренное молоко без сахара» для 

сгущенного частично обезжиренного молока без сахара. 

(1.3.4) «Сгущенное частично обезжиренное молоко с сахаром» для 

сгущенного частично обезжиренного молока с сахаром. 

(1.3.5) «Сгущенное обезжиренное молоко без сахара» для сгущенного 

обезжиренного молока без сахара. 

(1.3.6) «Сгущенное обезжиренное молоко с сахаром» для сгущенного 

обезжиренного молока с сахаром. 

(1.4) Рекомбинированное молоко, как указано в пункте 4 (5), должно 

называться следующим образом: 

(1.4.1) «. .......... рекомбинированное молоко» (указать процесс 

термической обработки как указано в пункте 6 в пробеле), для рекомбинированного 

цельного молока. 

(1.4.2) «. .......... рекомбинированное частично обезжиренное молоко» 

(указать процесс термической обработки, как указано в разделе 6 в пробеле), для 

рекомбинированного частично обезжиренного молока. 

(1.4.3) «. .......... рекомбинированное обезжиренное молоко» (указать 

процесс термической обработки, как указано в пункте 6 в пробеле), для рекомбинированного 

обезжиренного молока.  

(1.4.4) «Рекомбинированное сгущенное молоко без сахара» для 

рекомбинированного сгущенного цельного молоко без сахара. 

(1.4.5) «Рекомбинированное сгущенное молоко с сахаром» для 

рекомбинированного сгущенного цельного молока с сахаром. 
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(1.4.6) «Рекомбинированное сгущенное частично обезжиренное 

молоко без сахара» для рекомбинированного сгущенного частично обезжиренного молока 

без сахара. 

(1.4.7) «Рекомбинированное сгущенное частично обезжиренное 

молоко с сахаром» для рекомбинированного сгущенного частично обезжиренного молока с 

сахаром. 

(1.4.8) «Рекомбинированное сгущенное обезжиренное молоко без 

сахара» для рекомбинированного сгущенного обезжиренного молока без сахара. 

(1.4.9) «Рекомбинированное сгущенное обезжиренное молоко с 

сахаром» для рекомбинированного сгущенного обезжиренного молока с сахаром. 

(1.5) Молоко с наполнителями, как указано в пункте 4 (6), должно 

называться следующим образом: 

(1.5.1) «. молоко с наполнителями» (обозначить процесс термической 

обработки, как указано в пункте 6 в пробеле), для цельного молока с наполнителями. 

 (1.5.2) «. ...................частично обезжиренное молоко с наполнителями» 

(обозначить процесс термической обработки, как указано в пункте 6 в пробеле), для частично 

обезжиренного молока с наполнителями.  

(1.5.3) «Сухое молоко с наполнителями» для сухого цельного молока с 

наполнителями.  

(1.5.4) «Сухое частично обезжиренное молоко с наполнителями» для сухого 

частично обезжиренного молока с наполнителями. 

(1.5.5) «Сгущенное молоко без сахара с наполнителями» для цельного 

сгущенного молока без сахара с наполнителями. 

(1.5.6) «Сгущенное частично обезжиренное молоко без сахара с 

наполнителями» для сгущенного частично обезжиренного молока без сахара с 

наполнителями. 

(1.5.7) «Сгущенное молоко с наполнителями с сахаром» для сгущенного 

цельного молока с наполнителями с сахаром. 

(1.5.8) «Сгущенное частично обезжиренное молоко с сахаром с 

наполнителями» для сгущенного частично обезжиренного молока с сахаром с 

наполнителями. 

Торговые наименования могут использоваться в качестве наименований 

продуктов из коровьего молока, но должны сопровождаться информацией, указанной в 

пункте (1) для каждой категории, они должны быть указаны в той же строке, что и торговое 
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наименование, и должны быть написаны буквами размера, отличного от букв торговых 

наименований, но должны быть четко читаемы. 

(2) Предупреждения относительно некоторых видов продуктов из коровьего 

молока: Заявление «Не для младенцев» выделено жирным красным шрифтом высотой не 

менее 5 мм, в прямоугольной рамке на белом фоне, цвет границы которой должен 

контрастировать с цветом фона этикетки продуктов из коровьего молока, как это 

предусмотрено в Пункте 4 (3) (3.2) и (3.3), Пункте 4 (4) (4.2) (4.3) (4.4) (4.5) и (4.6), Пункте 4 

(5) (5.5) (5.6) (5.7) (5.8) и (5.9), а также в Пункте 4 (6). 

(3) Маркировка ингредиентов коровьего молока указывается в процентах от 

веса и в порядке убывания. Сухое молоко или сухое молоко с наполнителями должно быть 

указано как «Сухое цельное молоко». «Частично обезжиренное сухое молоко» должно быть 

указано как «Обезжиренное сухое молоко». «Сухое цельное молоко с наполнителями» 

должно указываться как «Сухое частично обезжиренное молоко». При этом в простом 

жидком коровьем молоке, где используется сухое молоко, скорректированное с учетом 

общего содержания сухого обезжиренного молочного остатка, не превышающего 1 процент 

от веса, может быть указано «с добавлением сухого молоко для корректировки сухого 

обезжиренного молочного остатка»  

Пункт 20. Любой производитель или импортер коровьего молока, которому было 

предоставлено разрешение на регистрацию или разрешение на маркировку пищевых 

продуктов, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с уведомлением Министерства 

здравоохранения (№ 265) 2545 г.б.э. (2002 г.), Тема: Коровье молоко от 19 декабря 2545 г.б.э. 

(2002 г.), и уведомлением Министерства здравоохранения (№ 282) 2547 г.б.э. (2004 г.), по 

теме: Коровье молоко, от 30 августа 2547 г.б.э. (2004 г.), до вступления настоящего 

уведомления в силу продолжает использовать серийный номер пищевого продукта как есть, 

при этом считается, что уведомление для такого пищевого продукте было получено в 

соответствии с настоящим документом. 

Пункт 21. Любой производитель или импортер коровьего молока, которому было 

предоставлено разрешение на регистрацию до вступления настоящего уведомления в силу, 

должен внести изменения в соответствии с настоящим уведомлением в течение 180 дней 

после вступления настоящего уведомления в силу, а оставшиеся этикетки могут быть 

использованы, но не более чем в течение двух лет после вступления в силу настоящего 

уведомления. 

Пункт 22. Настоящее уведомление вступает в силу по истечении 180 дней со дня, 

следующего за датой его публикации в Правительственном бюллетене. 
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Уведомление опубликовано 26 июня 2013 года 

(Подпись) Прадит Синтаванаронг 

(Г-н Прадит Синтаванаронг)  

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене, Том 130, Специальная часть 87 Нгор, от 24 

июля 2013 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 Министерства здравоохранения (№ 350) (2556 г.б.э.),  

Тема: Коровье молоко 

1. Критерии для установленных пищевых добавок, разрешенных к использованию в 

сухом молоке. 

Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

1. Стабилизаторы Цитрат натрия 2-замещенный (INS; 

331(i)) 

5 000 

Отдельно или в 

сочетании, в 

пересчете на 

безводные 

вещества 

Тринатриевый цитрат (INS; 331(iii)) 

Цитрат калия 2-замещенный (INS; 

332(i)) 

Цитрат калия 3-замещенный (INS; 

332(ii)) 

2. Отвердители Хлористый калий (INS; 508) НПП 

Хлорид кальция (INS; 509) НПП 

3. Регуляторы 

кислотности 

Натрия дигидрофосфат (INS; 339(i)) 5 000 

Отдельно или в 

сочетании, в 

пересчете на 

безводные 

вещества 

Динатрия гидрофосфат (INS; 339(ii)) 

Трехосновный фосфат натрия (INS; 

339(iii)) 

Калия дигидрофосфат (INS; 340(i)) 

Гидрофосфат дикалия (INS; 340(ii)) 

Трикалий фосфат (INS; 340(iii)) 

Двунатриевый дифосфат (INS; 450(i)) 

Моногидропирофосфат натрия (INS; 

450(ii)) 

Тетранатрийдифосфат (INS; 450(iii)) 

Пирофосфат калия (INS; 450(v)) 

Пирофосфат кальция (INS; 450(vi)) 

Дигидропирофосфат кальция (INS; 

450(vii)) 

Пентанатрий трифосфат (INS; 451(i)) 

Пентакалий трифосфат (INS; 451(ii)) 

Полифосфат натрия (INS; 452(i)) 

Полифосфат калия (INS; 452(ii)) 

Полифосфат натрия-кальция (INS; 

452(iii)) 

Полифосфат кальция (INS; 452(iv)) 

Полифосфат аммония (INS; 452(v)) 

Карбонат натрия (INS; 500(i)) 

Гидрокарбонат натрия (INS; 500(ii)) 

Сесквикарбонат натрия (INS; 500 (iii)) 

Карбонат калия (INS; 501 (i)) 

Гидрокарбонат калия (INS; 501 (ii)) 



~ 16 
 

 

Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

4. Эмульгаторы Лецитины (INS; 322) НПП 

Моно- и диглицериды жирных кислот) 

(INS; 471) 

2500 

5. Антикомковате

ль 

Карбонат кальция (INS; 170 (i)) 10 000 

Самостоятельно 

или в комбинации. 
Фосфат трикальция (INS; 341 (iii)) 

Тримагнийфосфат (INS; 343 (iii)) 

Карбонат магния (INS; 504 (i)) 

Оксид магния (INS; 530) 

Диоксид кремния аморфный (INS; 551) 

Силикат кальция (INS; 552) 

Силикаты магния, синтетические (INS; 

553 (i)) 

ТАЛЬК (INS; 553 (iii)) 

Алюмосиликат натрия (INS; 554) 

Алюмосиликат кальция (INS; 556) 

Алюмосиликат (INS; 559) 

6. Антиоксидант

ы 

Аскорбиновая кислота, L- (INS; 300) 500 

В пересчете на 

аскорбиновую 

кислоту 

Аскорбат натрия (INS; 301) 

Аскорбилпальмитат (INS; 304) 

Бутилгидроксианизол (INS; 320) 100 

 

2. Критерии для предписанных пищевых добавок, разрешенных к использованию в 

смеси сгущенного обезжиренного молока и растительного жира. 

Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

1. Стабилизаторы Цитрат натрия 2-замещенный (INS; 

331(i)) 

НПП 

Тринатриевый цитрат (INS; 331(iii)) НПП 

Цитрат калия 2-замещенный (INS; 

332(i)) 
НПП 

Цитрат калия 3-замещенный (INS; 

332(ii)) 

НПП 

Цитрат кальция (INS; 333) НПП 

Хлористый калий (INS; 508) НПП 

Хлорид кальция (INS; 509) НПП 

2. Регуляторы 

кислотности 

Карбонат кальция (INS; 170 (i)) НПП 

Натрия дигидрофосфат (INS; 339(i)) 4 400 

самостоятельно или 

в комбинации 
Динатрия гидрофосфат (INS; 339(ii)) 
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Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

  Тринатрийфосфат (INS; 339 (iii)) в пересчете на 

фосфор Калия дигидрофосфат (INS; 340(i)) 

Гидрофосфат дикалия (INS; 340(ii)) 

Трикалий фосфат (INS; 340(iii)) 

Дигидрофосфат кальция (INS; 341 

(i)) 

Гидрофосфат кальция (INS; 341 (ii)) 

Фосфат трикальция (INS; 341 (iii)) 

Двунатриевый дифосфат (INS; 

450(i)) 

Моногидропирофосфат натрия (INS; 

450(ii)) 

Тетранатрийдифосфат (INS; 450(iii)) 

Пирофосфат калия (INS; 450(v)) 

Пирофосфат кальция (INS; 450(vi)) 

Дигидропирофосфат кальция (INS; 

450(vii)) 

Пентанатрий трифосфат (INS; 451(i)) 

Пентакалий трифосфат (INS; 451(ii)) 

Полифосфат натрия (INS; 452(i)) 

Полифосфат калия (INS; 452(ii)) 

Полифосфат натрия-кальция (INS; 

452(iii)) 

Полифосфат кальция (INS; 452(iv)) 

Полифосфат аммония (INS; 452(v)) 

Карбонат натрия (INS; 500(i)) НПП 

Гидрокарбонат натрия (INS; 500(ii)) НПП 

Сесквикарбонат натрия (INS; 500 

(iii)) 

НПП 

Карбонат калия (INS; 501 (i)) НПП 

Гидрокарбонат калия (INS; 501 (ii)) НПП 

3. Эмульгаторы Лецитины (INS; 322) НПП 

4. Загуститель Карраген (INS; 407) НПП 

Переработанная морская водоросль 

эухеума (INS; 407a) 
НПП 
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3. Критерии для предписанных пищевых добавок, разрешенных к использованию в 

смеси сгущенного обезжиренного молока и растительного жира в порошковой 

форме. 

Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

1. Стабилизаторы Цитрат натрия 2-замещенный (INS; 

331(i)) 

НПП 

Тринатриевый цитрат (INS; 331(iii)) НПП 

Цитрат калия 2-замещенный (INS; 

332(i)) 
НПП 

Цитрат калия 3-замещенный (INS; 

332(ii)) 

НПП 

Хлористый калий (INS; 508) НПП 

Хлорид кальция (INS; 509) НПП 

2. Регуляторы 

кислотности 

Натрия дигидрофосфат (INS; 339(i)) 4 400 

отдельно или в 

комбинации в 

пересчете на фосфор 

Динатрия гидрофосфат (INS; 339(ii)) 

Тринатрийфосфат (INS; 339 (iii)) 

Калия дигидрофосфат (INS; 340(i)) 

Гидрофосфат дикалия (INS; 340(ii)) 

Трикалий фосфат (INS; 340(iii)) 

Дигидрофосфат кальция (INS; 341 

(i)) 

Гидрофосфат кальция (INS; 341 (ii)) 

Двунатриевый дифосфат (INS; 

450(i)) 

Моногидропирофосфат натрия (INS; 

450(ii)) 

Тетранатрийдифосфат (INS; 450(iii)) 

Пирофосфат калия (INS; 450(v)) 

Пирофосфат кальция (INS; 450(vi)) 

Дигидропирофосфат кальция (INS; 

450(vii)) 

Пентанатрий трифосфат (INS; 451(i)) 

Пентакалий трифосфат (INS; 451(ii)) 

Полифосфат натрия (INS; 452(i)) 

Полифосфат калия (INS; 452(ii)) 

Полифосфат натрия-кальция (INS; 

452(iii)) 

Полифосфат кальция (INS; 452(iv)) 

Полифосфат аммония (INS; 452(v)) 

Карбонат натрия (INS; 500(i)) НПП 

Гидрокарбонат натрия (INS; 500(ii)) НПП 
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Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

  Сесквикарбонат натрия (INS; 500 

(iii)) 

НПП 

Карбонат калия (INS; 501 (i)) НПП 

Гидрокарбонат калия (INS; 501 (ii)) НПП 

3. Эмульгаторы Лецитины (INS; 322) НПП 

Моно- и диглицериды жирных 

кислот (INS; 471) 
НПП 

4. Антикомковате

ль 

Карбонат кальция (INS; 170 (i)) НПП 

Карбонат магния (INS; 504 (i)) НПП 

Оксид магния (INS; 530) НПП 

Диоксид кремния аморфный (INS; 

551) 

НПП 

Силикат кальция (INS; 552) НПП 

Силикаты магния, синтетические 

(INS; 553 (i)) 

НПП 

ТАЛЬК (INS; 553 (iii)) НПП 

Алюмосиликат натрия (INS; 554) НПП 

Алюмосиликат кальция (INS; 556) НПП 

Алюмосиликат (INS; 559) НПП 

Фосфат трикальция (INS; 341 (iii)) 4 400 

отдельно или в 

комбинации в 

пересчете на фосфор 

Тримагнийфосфат (INS; 343 (iii)) 

5. Антиоксиданты Аскорбиновая кислота, L- (INS; 300) 500 

в виде комбинации 

аскорбиновой 

кислоты в виде 

аскорбилстеарата 

Аскорбат натрия (INS; 301) 

Аскорбилпальмитат (INS; 304) 80 

комбинация в виде 

аскорбилстеарата Аскорбилстеарат (INS; 305) 

Третичный бутилгидрохинон (INS; 

319) 

100 

самостоятельно или 

в комбинации. 

На жировой или 

масляной основе 

Бутилгидроксианизол (INS; 320) 

Бутилгидрокситолуол (INS; 321) 
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4. Критерии для предписанных пищевых добавок, разрешенных к использованию в 

сгущенном молоке 

Пунк

т 

Функции Пищевые 

добавки 

Максимальн

ый 

уровень 

(мг/кг) 

1. Стабилизаторы Цитрат натрия 2-замещенный (INS; 

331(i)) 

2000 отдельно 

или 3000 в 

сочетании, в 

пересчете на 

безводные 

вещества 

Тринатриевый цитрат (INS; 331(iii)) 

Цитрат калия 2-замещенный (INS; 

332(i)) 

Цитрат калия 3-замещенный (INS; 

332(ii)) 

Цитрат кальция (INS; 333) 

2. Отвердители Хлорид калия (INS; 508) 2000 отдельно 

или 3000 в 

сочетании, в 

пересчете на 

безводные 

вещества 

Хлорид кальция (INS; 509) 

3. Регуляторы 

кислотности 

Карбонат кальция (INS; 170 (i)) 2000 отдельно 

или 3000 в 

сочетании, в 

пересчете на 

безводные 

вещества 

Натрия дигидрофосфат (INS; 339(i)) 

Динатрия гидрофосфат (INS; 339(ii)) 

Тринатрийфосфат (INS; 339 (iii)) 

Калия дигидрофосфат (INS; 340(i)) 

Гидрофосфат дикалия (INS; 340(ii)) 

Трикалий фосфат (INS; 340(iii)) 

Дигидрофосфат кальция (INS; 341 (i)) 

Гидрофосфат кальция (INS; 341 (ii)) 

Фосфат трикальция (INS; 341 (iii)) 

Двунатриевый дифосфат (INS; 450(i)) 

Моногидропирофосфат натрия (INS; 

450(ii)) 

Тетранатрийдифосфат (INS; 450(iii)) 

Пирофосфат калия (INS; 450(v)) 

Дифосфат дикальция (INS; 450 (vi)) 

Дигидропирофосфат кальция (INS; 

450(vii)) 

Пентанатрий трифосфат (INS; 451(i)) 

Пентакалий трифосфат (INS; 451(ii)) 

Полифосфат натрия (INS; 452(i)) 

Полифосфат калия (INS; 452(ii)) 

Полифосфат натрия-кальция (INS; 

452(iii)) 

Полифосфат кальция (INS; 452(iv)) 

Полифосфат аммония (INS; 452(v)) 
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Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

  Карбонат натрия (INS; 500(i))  

Гидрокарбонат натрия (INS; 500(ii)) 

Сесквикарбонат натрия (INS; 500 (iii)) 

Карбонат калия (INS; 501 (i)) 

Гидрокарбонат калия (INS; 501 (ii)) 

4. Эмульгаторы Лецитины (INS; 322) НПП 

5. Загуститель Карраген) (INS; 407) 150 

5. Критерии для предписанных пищевых добавок, разрешенных к использованию в 

сгущенном молоке с сахаром 

Пун

кт 

Функции Пищевые добавки Максимальны

й уровень 

(мг/кг) 

1. Стабилизаторы Цитрат натрия 2-замещенный (INS; 

331(i)) 
2000 отдельно или 

3000 в сочетании, 

в пересчете на 

безводные 

вещества 

Тринатриевый цитрат (INS; 331(iii)) 

Цитрат калия 2-замещенный (INS; 

332(i)) 

Цитрат калия 3-замещенный (INS; 

332(ii)) 

แคลเซยีม ซ เ◌ิ ต ร ต (Цитрат кальция) 

(INS; 333) 

2. Отвердители Хлорид калия (INS; 508) 2000 отдельно или

3000 в сочетании, 

в пересчете на 

безводные 

вещества 

Хлорид кальция (INS; 509) 

3. Регуляторы 

кислотности 

Карбонат кальция (INS; 170 (i)) 2000 отдельно или 

3000 в сочетании, 

в пересчете на 

безводные 

вещества 

Натрия дигидрофосфат (INS; 339(i)) 

Динатрия гидрофосфат (INS; 339(ii)) 

Тринатрийфосфат (INS; 339 (iii)) 

Калия дигидрофосфат (INS; 340(i)) 

Гидрофосфат дикалия (INS; 340(ii)) 

Трикалий фосфат (INS; 340(iii)) 

Дигидрофосфат кальция (INS; 341 (i)) 

Гидрофосфат кальция (INS; 341 (ii)) 

Фосфат трикальция (INS; 341 (iii)) 

Двунатриевый дифосфат (INS; 450(i)) 

Моногидропирофосфат натрия (INS; 

450(ii)) 

Тетранатрийдифосфат (INS; 450(iii)) 
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Пун

кт 

Функции Пищевые добавки Максимальны

й уровень 

(мг/кг) 

  Пирофосфат калия (INS; 450(v))  

Пирофосфат кальция (INS; 450(vi)) 

Дигидропирофосфат кальция (INS; 

450(vii)) 

Пентанатрий трифосфат (INS; 451(i)) 

Пентакалий трифосфат (INS; 451(ii)) 

Полифосфат натрия (INS; 452(i)) 

Полифосфат калия (INS; 452(ii)) 

Полифосфат натрия-кальция (INS; 

452(iii)) 

Полифосфат кальция (INS; 452(iv)) 

Полифосфат аммония (INS; 452(v)) 

Карбонат натрия (INS; 500(i)) 

Гидрокарбонат натрия (INS; 500(ii)) 

Сесквикарбонат натрия (INS; 500 (iii)) 

Карбонат калия (INS; 501 (i)) 

Гидрокарбонат калия (INS; 501 (ii)) 

4. อ ีม ล ัซ ิไฟ เออ ร ์
(Эмульгаторы) 

Лецитины (INS; 322) НПП 

5. สารใหค้วามขน้ 

เหนียว 
(Загуститель) 

Карраген (INS; 407) 150 

6. Критерии для предписанных пищевых добавок, разрешенных к использованию в 

смеси сгущенного обезжиренного молока и растительного жира в порошковой 

форме. 

Пун

кт 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

1. Стабилизаторы Цитрат натрия 2-замещенный (INS; 

331(i)) 

НПП 

Тринатриевый цитрат (INS; 331(iii)) НПП 

Цитрат калия 2-замещенный (INS; 

332(i)) 
НПП 

Цитрат калия 3-замещенный (INS; 

332(ii)) 

НПП 

Цитрат кальция (INS; 333) НПП 

Хлористый калий (INS; 508) НПП 

Хлорид кальция (INS; 509) НПП 

2. Регуляторы 

кислотности 

Карбонат кальция (INS; 170 (i)) НПП 

Натрия дигидрофосфат (INS; 339(i)) 4 400 

самостоятельно или 

в комбинации 
Динатрия гидрофосфат (INS; 339(ii)) 
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Пунк

т 

Функции Пищевые добавки Максимальный 

уровень 

(мг/кг) 

  Тринатрийфосфат (INS; 339 (iii)) в пересчете на 

фосфор Дигидрофосфат калия (INS; 

340(i)) 

Гидрофосфат дикалия (INS; 340(ii)) 

Трикалий фосфат (INS; 340(iii)) 

Дигидрофосфат кальция (INS; 341 

(i)) 

Гидрофосфат кальция (INS; 341 (ii)) 

Фосфат трикальция (INS; 341 (iii)) 

Двунатриевый дифосфат (INS; 

450(i)) 

Моногидропирофосфат натрия (INS; 

450(ii)) 

Тетранатрийдифосфат (INS; 450(iii)) 

Пирофосфат калия (INS; 450(v)) 

Пирофосфат кальция (INS; 450(vi)) 

Дигидропирофосфат кальция (INS; 

450(vii)) 

Пентанатрий трифосфат (INS; 451(i)) 

Пентакалий трифосфат (INS; 451(ii)) 

Полифосфат натрия (INS; 452(i)) 

Полифосфат калия (INS; 452(ii)) 

Полифосфат натрия-кальция (INS; 

452(iii)) 

Полифосфат кальция (INS; 452(iv)) 

Полифосфат аммония (INS; 452(v)) 

Карбонат натрия (INS; 500(i)) НПП 

Гидрокарбонат натрия (INS; 500(ii)) НПП 

Сесквикарбонат натрия (INS; 500 

(iii)) 

НПП 

Карбонат калия (INS; 501 (i)) НПП 

Гидрокарбонат калия (INS; 501 (ii)) НПП 

3. Эмульгаторы Лецитины (INS; 322) НПП 

4. Загуститель Карраген (INS; 407) НПП 

Переработанная морская водоросль 

эухеума (INS; 407a) 
НПП 

 


