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Уведомление Министерства здравоохранения 
(№ 353) 2556 г.б.э. 

ТЕМА: Кисломолочные продукты 

 
 

Принимая во внимание, что считается целесообразным пересмотреть уведомление 
Министерства здравоохранения относительно кисломолочных продуктов; 

В соответствии с положениями Раздела 5 и Раздела 6 (1) (2) (4) (5) (6) (7) 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 в силу 
положений специального закона, министр здравоохранения настоящим направляет уведомление 
о следующем: 
Пункт 1. Уведомление Министерства здравоохранения (№ 289) (2556 г.б.э.) по теме: 
«Кисломолочные продукты» от 17 января 2548 г.б.э. отменяется. 
Пункт 2. Кисломолочные продукты – это пищевой продукт, который должен соответствовать 
стандартам качества. 
Пункт 3. Кисломолочные продукты означают продукты, полученные из пищевого молока 

животных или компонента молока, в котором были уничтожены патогенные 
микроорганизмы. Указанные продукты должны быть ферментированы непатогенными 
или безвредными микроорганизмами для повышения их кислотности и могут быть 
дополнены ароматизатором, красителем или пищевой добавкой, питательными 
веществами или ингредиентами, отличными от молока. Эти продукты также включают 
кисломолочные продукты, которые были подвергнуты термической обработке, 
замораживанию или обезвоживанию. 

Пункт 4. Кисломолочные продукты классифицируются в соответствии с типом 
микроорганизмов, используемых во время ферментации, следующим образом: 
(1) Йогурт означает кисломолочный продукт, полученный путем ферментации 

Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii bulgaricus или другими 
подвидами Lactobacillus. 

(2) Ацидофильное молоко означает кисломолочный продукт, полученный с помощью 
Lactobacillus acidophilus. 

(3) Кефир означает кисломолочный продукт, полученный путем ферментации с 
помощью бактерий и дрожжей, т.е. Lactobacillus kefiri или Lactococcus и Acetobacter 
и Kluyveromyces marxianus и Saccharomyces unisporus или Saccharomyces cerevisiae 
или Saccharomyces exiguus. 

(4) Кумыс означает кисломолочный продукт, полученный путем ферментации 
бактериями и дрожжами, т.е. Lactobacillus delbrueckii bulgaricus и Kluyveromyces 

marxianus. 
(5) Кисломолочные продукты, полученные путем ферментации с другими 

микроорганизмами, помимо микроорганизмов, указанных в (1)-(4), такими как 
Lactobacillus casei shirota, Bifidobacterium. 

Кисломолочные продукты в (1) (2) (3) и (4) могут использовать другие микроорганизмы 
во время ферментации в дополнение к указанным микроорганизмам. 

Пункт 5. Добавление питательных веществ в кисломолочные продукты должно соответствовать 
критериям, установленным Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов (FDA) с одобрения Комитета по продовольствию. 

Пункт 6. Кисломолочные продукты, которое подвергаются термической обработке после 
ферментации, должны быть гомогенизированы и обработаны одним из следующих 
способов. 
(1) Пастеризация означает процесс термической обработки для уничтожения 

микроорганизмов при соответствующей температуре, которая не приведет к потере 
желаемых характеристик после процесса. Пастеризация должна проводиться при 
следующей температуре и времени: 

(1.1) Температура не ниже 63 градусов Цельсия и выдержка при этой 
температуре не менее 30 минут, затем немедленно охладить до 
температуры 5 градусов Цельсия или ниже. 

(1.2) Температура не менее 72 градусов Цельсия и выдержка при этой 
температуре не менее 15 секунд, затем немедленно охладить до 
температуры 5 градусов Цельсия или ниже. 

(2) УВТ означает процесс термической обработки для уничтожения микроорганизмов 
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при температуре не менее 100 градусов Цельсия и выдержки при этой температуре 
в течение соответствующего периода времени для уничтожения микроорганизмов, 
количество которых может увеличиваться во время хранения при нормальной 
температуре, а затем в процессе упаковки в контейнеры в асептических условиях.  

(3) Другие процессы, эквивалентные тем, которые описаны в (1) или (2), в соответствии 
с одобрением Комитета по продовольствию. 

Пункт 7. Кисломолочные продукты без вкусовых добавок должно соответствовать следующим 
стандартам: 

(1) иметь вкус, присущий особым характеристикам кисломолочных продуктов; 
(2) содержать белок не менее 2,7 % по весу для кисломолочных продуктов, как указано 

в п. 4 (1) (2) (3) и (5). 

(3) содержать жир, как указано ниже: 

(3.1) менее 15 % по весу для кисломолочных продуктов, как указано в п. 4(1) и 
(2); 
(3.2) менее 10 % по весу для кисломолочных продуктов, как указано в п. 4(3) (4) 
и (5). 

(4) должно иметь кислотность, рассчитанную по молочной кислоте, следующим 
образом: 

(4.1) не менее 0,6 % по весу для кисломолочных продуктов, как указано в п. 4 (1) 
(2) и (3); 

(4.2) не менее 0,7 % по весу для кисломолочных продуктов, как указано в п. 4 
(4); 

(4.3) не менее 0,6 % по весу для кисломолочных продуктов, как указано в п. 4 
(5). 

(5) кисломолочные продукты, которое не подвергается термической обработке после 
ферментации, должно содержать в одном грамме следующие микроорганизмы, 
используемые в процессе производства, в зависимости от обстоятельств. 

(5.1) бактерии не менее 10 000 000 колоний;  
(5.2) дрожжи не менее 10 000 колоний. 

(6) не должны использовать консерванты; 
(7) не должны содержаться патогенные микроорганизмы; 
(8) наличие бактерий группы кишечной палочки должно быть менее 3 на грамм 

кисломолочных продуктов, как определено методом наиболее вероятного числа 
(НВЧ); 

(9) наличие плесени должно составлять менее 100 колоний на грамм кисломолочных 
продуктов, которые не подвергались термической обработке после ферментации; 

(10) наличие дрожжей должно составлять менее 100 колоний на грамм кисломолочных 
продуктов, которые не используют дрожжи во время ферментации и не 
подвергаются термической обработке после ферментации; 

(11) наличие дрожжей и плесени должно составлять менее 10 колоний на грамм 
кисломолочных продуктов, которые подвергаются термической обработке после 
ферментации. 

Пункт 8. Ароматизированные кисломолочные продукты должны содержать молоко в качестве 
ингредиента не менее 50 % по весу и должны соответствовать следующим стандартам 
качества: 
(1) в случае продукта, который не подвергается термической обработке после 

ферментации, продукт должен соответствовать стандартам качества, как указано в 7 
(1) (6) (7) (8) (9) и (10). Стандарты качества, предусмотренные в 7 (2) (3) (4) и (5), 
должны соответствовать пропорции молока, используемого в качестве ингредиента; 

(2) в случае продукта, который подвергается термической обработке после 
ферментации, продукт должен соответствовать стандартам качества, как указано в 7 
(1) (6) (7) (8) и (11). Стандарты качества, предусмотренные в 7 (2) (3) и (4), должны 
соответствовать пропорции молока, используемого в качестве ингредиента. 

Пункт 9. Замороженные кисломолочные продукты после размораживания должны 
соответствовать следующим стандартам: 
(1) в случае неароматизированного продукта, который не подвергается термической 

обработке после ферментации, продукт должен соответствовать стандартам 
качества, как указано в 7 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) и (10), и должен содержать 
живые бактерии и дрожжи, оставшиеся от брожения; 

(2) в случае ароматизированного продукта, который не подвергается термической 
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обработке после ферментации, продукт должен соответствовать стандартам 
качества, указанным в 7 (1) (6) (7) (8) (9) и (10), и должен содержать живые 
бактерии и дрожжи, оставшиеся после брожения. Стандарты качества, указанные в 
пунктах 7 (2) (3) и (4), должны соответствовать пропорции молока, используемого в 
качестве ингредиента; 

(3) в случае неароматизированного продукта, который подвергается термической 
обработке после ферментации, продукт должен соответствовать стандартам 
качества, как указано в 7 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) и (11); 

(4) в случае ароматизированного продукта, который подвергается термической 
обработке после ферментации, продукт должен содержать молоко в качестве 
ингредиента не менее 50 % по весу и соответствовать стандартам качества, 
указанным в 7 (1) (6) (7) (8) и (11). Стандарты качества, предусмотренные в 7 (2) (3) 
и (4), должны соответствовать пропорции молока, используемого в качестве 
ингредиента. 

Пункт 10. Обезвоженные кисломолочные продукты при растворении для получения продукта, 
готового к употреблению, в соответствии с инструкциями по приготовлению, 
указанными на этикетке, должны соответствовать следующим стандартам качества: 
(1) в случае неароматизированного продукта продукт должен соответствовать 

стандартам качества, как указано в 7 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) и (11); 
(2) в случае ароматизированного продукта продукт должен содержать молоко в 

качестве ингредиента не менее 50 % по весу и соответствовать стандартам качества, 
как указано в 7 (1) (6) (7) (8) и (11). Стандарты качества, предусмотренные в 7 (2) 
(3) и (4), должны соответствовать пропорции молока, используемого в качестве 
ингредиента; 

В случае, если продукт имеет другую цель использования, чем указано в первой фразе, 
продукт может соответствовать стандартам качества, отличным от тех, которые указаны 
в первой части, но об этом необходимо уведомить Управление по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов в соответствии с утверждением 
Комитета по продовольствию. 

Пункт 11. Кисломолочные продукты, которые не подвергаются термической обработке после 
ферментации, и кисломолочные продукты, которые подвергаются тепловой обработке 
после ферментации, как указано в п. 6 (1), должны храниться при температуре не выше 8 
градусов Цельсия в любое время, с момента упаковки до доставки потребителям. Срок 
потребления не должен превышать 30 дней с даты упаковки в тару для продажи, за 
исключением замороженных кисломолочных продуктов или обезвоженных 
кисломолочных продуктов. 
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 12. Кисломолочные продукты, которые подвергаются термической обработке после 
ферментации, как указано в п. 6 (2), должны храниться при нормальной температуре в 
течение не менее 5 дней с даты упаковки в тару перед продажей, чтобы определить, что 
продукт соответствует установленным стандартам качества и не отличается от 
характеристик при производстве, за исключением замороженных кисломолочных 
продуктов или обезвоженных кисломолочных продуктов. 

Пункт 13. Использование пищевых добавок, отличных от консервантов, должно осуществляться 
в соответствии с уведомлением Министерства здравоохранения по теме: «Пищевые 
добавки». 
В случае, если обнаруживается, что консервант перенесен в результате использования 
ароматизатора, красителя или ингредиента, отличного от молока, обнаруженное 
количество не должно превышать количество, разрешенное для использования в таком 
сырье, в зависимости от обстоятельств. 

Пункт 14. Производители или импортеры кисломолочных продуктов для продажи должны 
следовать уведомлению Министерства здравоохранения по теме: Производственный 
процесс, производственное оборудование и хранение пищевых продуктов. 

Пункт 15. Производитель или импортер кисломолочных продуктов обязан соблюдать: 

(1) Уведомление Министерства здравоохранения по теме: Производственные 
процессы, производственное оборудование и хранение готовых к употреблению молочных 
продуктов в жидкой форме, которые проходят пастеризацию; 
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(2) Уведомление Министерства здравоохранения относительно процессов 
производства, производственного оборудование и хранения подкисленных пищевых 
продуктов и низкокислотных консервированных продуктов.  

Пункт 16. Использование тары для кисломолочных продуктов должно осуществляться в 
соответствии с уведомлением Министерства здравоохранения по теме: Тара. 

Пункт 17. Размещение этикетки для кисломолочных продуктов должно осуществляться в 
соответствии с уведомлением Министерства здравоохранения по теме: «Этикетки», за 
исключением наименования продукта для кисломолочных продуктов и декларации о 
некоторых типах кисломолочных продуктов, которые должны содержать следующую 
информацию: 

(1) название продукта для кисломолочных продуктов: 

(1.1) кисломолочный продукт в п. 4 (1) должен использовать название «йогурт» 
или «кисломолочный йогурт». Использование названия «кисломолочный 
продукт» должно сопровождаться указанием «тип йогурта»; 

(1.2) кисломолочный продукт в п. 4 (2) должен использовать название 
«ацидофильное молоко». Использование названия «кисломолочный 
продукт» должно сопровождаться указанием «ацидофильный тип»; 

(1.3) кисломолочный продукт в п. 4 (3) должен иметь название «кефир». 
Использование названия «кисломолочный продукт» должно 
сопровождаться указанием «тип кефира»; 

(1.4) кисломолочный продукт в п. 4 (4) носит название «кумыс». Использование 
названия «кисломолочный продукт» должно сопровождаться указанием 
«тип кумыса». 

(1.5) «кисломолочные продукты» для кисломолочных продуктов в п. 4 (5), 
название продукта для кисломолочных продуктов может быть торговым 
наименованием, но должно сопровождаться заявлением в соответствии с 
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) или (1.5) в зависимости от обстоятельств. Заявление 
может быть отображено в той же строке, что и торговое наименование, и 
может использовать алфавиты, отличные от торгового наименования, 
однако оно должно быть четко видно; 

(2) кефир и кумыс также должны содержать следующую информацию: 
(2.1) «содержит этиловый спирт не более…%» (в пробеле должно быть 

указано количество алкоголя в % по весу), с использованием четко видимых 
букв рядом с названием продукта питания или товарным знаком; 

(2.2) «не подходит для детей и беременных женщин» с использованием 
четко видимых букв. 

(3) кисломолочные продукты, которые подвергается термической обработке после 
ферментации, как это предусмотрено в п. 6, должны иметь отметку 
«пастеризованное» или «УВТ» и быть частью названия продукта или 
сопровождать название продукта, в зависимости от обстоятельств. 
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Пункт 18. Любой производитель или импортер кисломолочных продуктов, 
которому было предоставлено разрешение на регистрацию или разрешение на маркировку 
пищевых продуктов в зависимости от обстоятельств в соответствии с уведомлением 
Министерства здравоохранения (№ 289) 289 г.б.э. (2004 г.), по теме: «Кисломолочные 
продукты» от 17 января 2548 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 19. 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. 

 


