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Уведомление Министерства здравоохранения  

(№ 351) 2556 г.б.э. (2013 г.) 

Тема: Ароматизированное молоко. 

 

 

Настоящим признается целесообразным внести изменения в уведомление Министерства 

здравоохранения, Тема: Ароматизированное молоко. 

В силу положений Раздела 5 в первом предложении и Разделов 6(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. Уведомление Министерства здравоохранения (№ 266) 2545 г.б.э. (2002 г.), Тема: О 

признании ароматизированного молока контролируемым пищевым продуктом с установленным качеством 

или стандартами, а также процессом производства, от 19 декабря 2545 г.б.э. (2002 г.), отменяется. 

Пункт 2. Ароматизированное молоко – это пищевой продукт, который должен соответствовать 

стандартам качества. 

Пункт 3. Ароматизированное молоко означает продукты, которые изготовлены из коровьего молока 

или сухого коровьего молока и проходят через различные процессы, смешиваются с ароматизаторами или 

вкусовыми добавками, а также в них могут быть добавлены другие вещества, не опасные для здоровья. 

Пункт 4. Обогащение другими питательными веществами для увеличения типов и количества 

питательных веществ в ароматизированных молочных продуктах, как указано в пункте 3, должно 

соответствовать критериям и условиям, установленным в уведомлении Министерства здравоохранения, 

связанном с обогащением пищевых продуктов питательными веществами. 

Пункт 5. Ароматизированное молоко в жидкой форме проходит через один из следующих процессов 

термической обработки: 

(1) Пастеризация означает процесс термической обработки для уничтожения некоторых 

микроорганизмов при температуре не выше 100 градусов Цельсия с использованием одной из следующих 

температур и времени: 

(1.) Температура не менее 63 градусов Цельсия и выдержка при этой температуре не менее 30 

минут с немедленным охлаждением до 5 градусов Цельсия или ниже, или 

(1.2) Температура не менее 72 градусов Цельсия и выдержка при этой температуре не менее 15 

секунд с немедленным охлаждением до 5 градусов Цельсия или ниже.  
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(2) Стерилизация означает процесс термической обработки для уничтожения некоторых 

микроорганизмов в ароматизированном молоке в жидкой форме 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, после чего обработанное молоко 

должно быть упаковано в асептических условиях, что должно включать процесс гомогенизации. 

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

Комитетом по продовольствию. 

Пункт 6. Ароматизированное молоко в жидкой форме должно храниться при температуре не выше 8 

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

годности 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 7. Ароматизированное молоко в жидкой форме, прошедшее процессы термической обработки, 

как указано в пункте 5 (2) или (3), должно храниться при комнатной температуре не менее 5 дней с даты 

упаковки, но до продажи для проверки соответствия установленным требованиям качества или стандартам, и 

его характеристики не должны меняться по сравнению с оригинальными продуктами. 

Пункт 8. Ароматизированное молоко в жидкой форме должно соответствовать стандартам качества 

как указано ниже: 

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

(2) Отсутствие молозива. 

(3) Должно иметь запах, характерный для ароматизированного 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, афлатоксин и т. д. 

(6) Отсутствие консервантов. 

(7) Отсутствие искусственных подсластителей. 

(8) Содержание молочного белка не менее 2,6 % по весу. 

(9) Сухой обезжиренный молочный остаток и молочный жир:  



© 2013 FDA, MOPH 
 

 (9.1) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 7,7 % по весу и содержание 

молочного жира не менее 3 % по весу для ароматизированного цельного молока. 

(9.2) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 7,7 % по весу и содержание 

молочного жира более 0,1 % по весу, но менее 3 % по весу, для ароматизированного частично обезжиренного 

молока. 

(9.3) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 8 % по весу и содержание 

молочного жира не более 0,1 % по весу для ароматизированного обезжиренного молока. 

(10) Содержание патогенных микроорганизмов должно соответствовать уведомлению Министерства 

здравоохранения по теме: Пищевые стандарты содержания патогенов. 

(11) Escherichia coli не должна обнаруживаться в 0,1 мл. 

(12) Количество бактерий в пастеризованном ароматизированном молоке должно быть не более 10 

000 в 1 мл ароматизированного молока на заводе-изготовителе и не более 50 000 за все время с даты 

производства до даты истечения срока годности, указанной на этикетке. 

(13) Содержание колиформных бактерий не должно превышать 100 в 1 мл пастеризованного 

ароматизированного молока на заводе-изготовителе. 

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

ароматизированного молока. 

Пункт 9. Ароматизированное сухое молоко должно соответствовать следующим стандартам 

качества: 

(1) Должно иметь запах, вкус, характерные для такого сухого молока. 

(2) Должно иметь специфические характеристики такого ароматизированного молока. 

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

(4) Сухое обезжиренное молоко, молочный белок и молочный жир: 

(4.1) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 60 % по весу, содержание 

обезжиренного молочного белка не менее 34 % по весу и содержание молочного жира не менее 16,5 % по весу 

для плиток ароматизированного цельного молока. 

(4.2) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 60 % по весу, содержание 

обезжиренного молочного белка не менее 34% по весу и содержание молочного жира более 1,5 % по весу, но 

не более 16,5 % по весу, для плиток ароматизированного частично обезжиренного молока. 

(4.3) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 60 % по весу, содержание 

обезжиренного молочного белка не менее 34 % по весу и содержание молочного жира не более 1,5 % по весу 

для плиток ароматизированного обезжиренного молока. 

(4.4) Содержание сухого обезжиренного молочного остатка или обезжиренного молочного белка и 

содержание молочного жира должны быть такими же, как и содержание ароматизированного молока в жидкой 

форме, как и в случае ароматизированного молока в сухом виде при растворении, как указано на этикетке для 

готового к употреблению ароматизированного молока.  
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(5) Отсутствие токсичных веществ, токсичных веществ, выделяемых микроорганизмами, и 

загрязнений в количестве, которое может быть опасным для здоровья, таких как: остатки пестицидов, 

антибиотические вещества, альфа-токсин и т.д. 

(6) Отсутствие консервантов. 

(7) Отсутствие искусственных подсластителей. 

(8) Содержание патогенных микроорганизмов должно соответствовать уведомлению Министерства 

здравоохранения по теме: Пищевые стандарты содержания патогенов. 

(9) Escherichia coli не должна обнаруживаться в 0,1 г ароматизированного молока. 

(10) Количество бактерий не должно превышать 100 000 в 1 г ароматизированного молока. 

Пункт 10. При производстве молока, если необходимо использовать пищевые добавки, за 

исключением консервантов, использование пищевых добавок должно соответствовать уведомлению 

Министерства здравоохранения по теме: «Пищевые добавки». 

Пункт 11. Производитель или импортер ароматизированного 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, подкисленных и консервированных 

продуктов с низким содержанием кислоты; 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения по теме: Производственные процессы, 

производственное оборудование и хранение готовых к употреблению молочных продуктов в жидкой форме, 

которые прошли пастеризационную термообработку; 

(3) Уведомление Министерства здравоохранения относительно процессов производства, 

производственного оборудования и хранения подкисленных пищевых продуктов и низкокислотных 

консервированных продуктов. 

Пункт 12. Использование тары для ароматизированного молока должно осуществляться согласно 

уведомлению Министерства здравоохранения на тему: Тара. 

Пункт 13. Маркировка ароматизированного молока должна соответствовать уведомлению 

Министерства здравоохранения на тему: «Этикетки», за исключением наименований ароматизированного 

молока, как предусмотрено в пункте 3: 

(1) «.......... ароматизированное молоко», или «............. ароматизированное частично обезжиренное 

молоко», или «. ........................ Ароматизированное обезжиренное молоко», «…….ароматизированное 

обезжиренное молоко», (пробелы должны обозначать ароматизатор или вкус, а также для молока в 

жидкой форме, согласно пункту 5, должен быть указан способ термической обработки, в 

зависимости от обстоятельств.) Для ароматизированного молока, которое производится из сырого 

коровьего молока или сухого ароматизированного сухого молока, физическое состояние сухого 

ароматизированного молока также может быть обозначено как название пищевых продуктов, 

например, ароматизированное сухое молоко, ароматизированное молоко в плитках и т.д. 

(2) «............... рекомбинированное ароматизированное молоко», или «……..рекомбинированное 

ароматизированное частично обезжиренное молоко», или «............... рекомбинированное 

ароматизированное обезжиренное молоко», или «…….рекомбинированное ароматизированное 

обезжиренное молоко», (пробелы должны обозначать ароматизатор или вкус, термическая 

обработка, предусмотренная в пункте 5, также должна быть обозначена, как и в случае 
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ароматизированного молока, которое производится из сухого молока или содержащего сухое молоко 

в качестве ингредиента. 

(3) Используемые торговые наименования должны сопровождаться выражениями в (1) или (2), они 

должны быть указаны в той же строке, что и торговое наименование, и должны быть написаны 

буквами размера, отличного от букв торговых наименований, но должны быть четко читаемы. 

Пункт 14. Любой производитель или импортер ароматизированного молока, которому было 

предоставлено разрешение на регистрацию или разрешение на маркировку пищевых продуктов, в 

зависимости от обстоятельств, в соответствии с уведомлением Министерства здравоохранения (№ 266) 2545 

г.б.э. (2002 г.), Тема: Ароматизированное молоко от 19 декабря 2545 г.б.э. (2002 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 15. Настоящее уведомление вступает в силу по истечении 180 дней со дня, следующего за 

датой его публикации в Правительственном бюллетене. 

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. 

 


