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Уведомление Министерства здравоохранения  

(№ 354) 2556 г.б.э. (2013 г.) 

Тема: Мороженое 

 

 

Настоящим признается целесообразным внести изменения в уведомление 

Министерства здравоохранения, Тема: Мороженое.  

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. Следующие уведомления аннулируются: 

(1) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 222) 2544 г.б.э. (2001 

г.), Тема: Мороженое, от 24 июля 2544 г.б.э. (2001 г.). 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 257) 2545 г.б.э. (2002 

г.), Тема: Мороженое, от 30 мая 2545 г.б.э. (2002 г.). 

Пункт 2. Мороженое – это пищевой продукт, который должен соответствовать 

установленным стандартам качества. 

Пункт 3. Мороженое в соответствии с пунктом 2 подразделяется на 5 видов: 

(1) Молочное мороженое представляет собой мороженое из молока или 

молочных продуктов. 

(2) Модифицированное мороженое представляет собой мороженое, как 

указано в пункте (1), изготовленное полностью или частично из другого жира, 

замещающего молочный жир, или мороженое, изготовленное из других жировых 

продуктов, не являющихся продуктами из молока. 

(3) Смешанное мороженое представляет собой мороженое, указанное в 

пунктах (1) или (2), в зависимости от обстоятельств, которое содержит фрукты или другие 

продукты питания. 

(4) Мороженое в соответствии с пунктами (1), (2) или (3) в жидком, сухом 

или порошкообразном виде. 

(5) Пищевой лед представляет собой мороженое, изготовленное из воды и 

сахара или других пищевых продуктов. 

Мороженое, как указано выше, может также содержать ароматизаторы и 

красители в качестве ингредиентов. 

Пункт 4. Каждый вид мороженого, за исключением мороженого, указанного в 

пункте 3 (4), должен пройти следующие процедуры: 

(1) Нагревание одним из следующих способов: 

(1.1) Нагревание до температуры 68,5 градусов по Цельсию, оставаться 

при этой температуре не менее 30 минут, или 

(1.2) Нагревание до температуры 80 градусов по Цельсию, оставаться при 

этой температуре не менее 25 секунд, обеспечить измерение температуры с автоматической 

записью и отображением истинной температуры, или 

(1.3) Нагревание любым другим способом, одобренным Управлением по 

контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов. 

(2) Немедленное охлаждение до 4 градусов Цельсия и сохранение этой 

температуры. 

(3) Центрифугирование, перемешивание или смешивание, в зависимости от 

обстоятельств, и заморозка при температуре не выше - 2,2 градуса Цельсия перед упаковкой 

для продажи и хранение при температуре не выше - 2,2 градуса Цельсия до тех пор, пока 
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мороженое не будет продано. 

Пункт 5. Мороженое должно соответствовать следующим стандартам качества: 

(1) Молочное мороженое должно иметь содержание молочного жира не 

менее 5 % по весу и содержание сухого обезжиренного молочного остатка не менее 7,5 % 

по весу. 

(2) Модифицированное мороженое должно иметь общую жирность не менее 

5 % по весу. 

(3) Смешанное мороженое должно соответствовать стандартам, указанным в 

(1) или (2), в зависимости от обстоятельств, за исключением общего веса фруктов или 

других ингредиентов. 

(4) Пищевой лед и мороженое, указанные в пункте 3 (1) (2) или (3), должны: 

(4.1) Не иметь прогорклого запаха. 

(4.2) Искусственный подсластитель должен соответствовать Стандарту 

пищевых продуктов Объединенного Кодекса ФАО/ВОЗ: Пищевые добавки могут 

использоваться в отдельности или в сочетании с сахаром. В случаях, когда стандарты не 

указаны в первой фразе, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов устанавливает их в соответствии с указаниями 

Продовольственного комитета.  

(4.3) Не содержать консервантов. 

(4.4) Общее количество бактерий не более 600 000 в 1 г пищевой 

продукции.  

(4.5) Escherichia coli не обнаруживается в 0,01 г пищевой продукции. 

(4.6) Содержание патогенных микроорганизмов должно соответствовать 

уведомлению Министерства здравоохранения: Пищевые стандарты содержания патогенов. 

(4.7) Отсутствие токсичных веществ, выделяемых микроорганизмами в 

количестве, которое может быть опасным для здоровья. 

(5) Жидкое мороженое должно соответствовать стандартам качества, 

указанным в (1), (2) или (3), в зависимости от обстоятельств, а также стандартам качества, 

предусмотренным в (4). 

 

Пункт 6. Мороженое в сухом или порошкообразном виде должно соответствовать 

следующим стандартам качества: 

1. Не иметь прогорклого запаха. 

2. Запах должен соответствовать особенностям характеристик 

мороженого. 

3. Не должно образовывать комки, имеющие отличные от установленных 

характеристик. 

4. Искусственный подсластитель должен соответствовать Стандарту 

пищевых продуктов Объединенного Кодекса ФАО/ВОЗ: Пищевые 

добавки могут использоваться в отдельности или в сочетании с сахаром. 

В случаях, когда стандарты не указаны в первой фразе, Управление по 

контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов устанавливает их в соответствии с указаниями 

Продовольственного комитета. 

5. Отсутствие консервантов. 

6. Содержание влаги не более 5 % по весу. 

7. Общее количество бактерий не более 100 000 в 1 г продукта. 

8. Содержание патогенных микроорганизмов должно соответствовать 

уведомлению Министерства здравоохранения по теме: Пищевые 

стандарты содержания патогенов. 

9. Отсутствие токсичных веществ, выделяемых микроорганизмами в 

количестве, которое может быть опасным для здоровья. 
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Пункт 7. Использование пищевых добавок должно сопровождаться уведомлением 

Министерства здравоохранения по теме: «Пищевые добавки». 

Пункт 8. Производители или импортеры мороженого в целях продажи должны 

следовать уведомлению Министерства здравоохранения на тему: Производственные 

процессы, производственное оборудование и склады пищевых продуктов. 

Пункт 9. Использование упаковки для мороженого должно следовать уведомлению 

Министерства здравоохранения, Тема: Тара. 

Пункт 10. Маркировка мороженого должна соответствовать уведомлению 

Министерства здравоохранения по теме: Этикетки. 

В случаях, когда этикетки прикреплены, наклеены или указаны на порционной 

упаковке мороженого, их содержание должно соответствовать пункту 3 (11) уведомления 

Министерства здравоохранения (№ 194) 2543 г.б.э. (2000 г.), Тема: Этикетки от 19 сентября 

2543 г.б.э. (2000 г.) и должно быть указано на этикетках или на отдельных упаковках 

мороженого. 

Пункт 11. Любой производитель или импортер мороженого, которому было 

предоставлено разрешение на регистрацию или разрешение на маркировку пищевых 

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

здравоохранения (№ 222) 2544 г.б.э. (2001 г.), Тема: Мороженое, от 24 июля 2544 г.б.э. 

(2001 г.) и уведомлением Министерства здравоохранения (№ 257) 2545 г.б.э. (2002 г.), Тема: 

Мороженое (№ 2), от 30 мая 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 12. 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. 

 


