
Уведомление Министерства здравоохранения  

(№ 365) 2556 г.б.э. (2013 г.) 

Тема: Отображение термина «Премиум» на этикетках пищевых продуктов 
 

Для того, чтобы установить критерии и условия в качестве руководства 

для отображения термина «Премиум» на маркировке пищевых продуктов, которая 

соответствует уведомлению Министерства здравоохранения в отношении этикеток, а 

также обеспечить альтернативу для потребителей и средства потенциального развития 

для операторов пищевых продуктов; 

В силу положения Раздела 5, параграфа один, и Раздела 6 (2) (3) (4) (7) и 

(10) Закона о пищевых продуктах 2522 г.б.э., который содержит некоторые положения, 

касающиеся ограничения прав и свобод физических лиц, допустимого в соответствии с 

Разделом 29 в сочетании с Разделами 36, 43 и 45 Конституции Королевства Таиланд, 

министр здравоохранения настоящим направляет уведомление о следующем: 

Пункт 1. В настоящем уведомлении: 

«Премиум» означает качество, стандарт или выдающиеся свойства, 

которые превосходят таковые у пищевых продуктов того же типа. 

«Сельскохозяйственная продукция» означает продукцию сельского 

хозяйства, рыболовства, животноводства или лесного хозяйства. 

Пункт 2. Продукты питания с маркировкой «Премиум» должны быть 

одобрены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов Таиланда (FDA). 

Пункт 3. Продукты питания с маркировкой «Премиум» на этикетке 

должны соответствовать следующим условиям: 

(1) Качество и стандарты должны соответствовать 

соответствующему уведомлению Министерства здравоохранения. 

(2) Соответствие международным стандартам или 

эквивалентным стандартам соответствия и сертифицированной системы обработки, от 

сырья до готовой продукции, включая отслеживаемость. 

(3) Производство на всех этапах, от места производства 

сырьевых материалов до объекта производства пищевых продуктов, должно 

соответствовать следующим условиям: 

(3.1) Место производства сырья 

(3.1.1) Что касается места производства сырья, 

которое является сельскохозяйственной продукцией, оно должно быть оценено 

государственным органом или органом, признанным государственным органом по 

надлежащей сельскохозяйственной практике: НСП или Руководством по производству, 

переработке, маркировке и маркетингу органических продуктов питания или другими 

эквивалентными стандартами. № 130 Специальная часть 167, Нгор, стр. 30, 
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(3.1.2) Что касается места производства сырья, 

которое не является сельскохозяйственной продукцией, оно должно быть оценено 

государственным органом или органом, признанным государственным органом, на 

предмет соответствия рекомендованным Общим принципам гигиены пищевых 

продуктов или анализу рисков и критических контрольных точек: HACCP в 

соответствии со стандартами Кодекса или Системой управления безопасностью 

пищевых продуктов: ISO 22000 или другими эквивалентными стандартами. 

(3.2) Что касается места производства пищевых продуктов, 

оно должно пройти оценку на основании рекомендованных Общих принципов гигиены 

пищевых продуктов или анализа рисков и критических контрольных точек: HACCP в 

соответствии со стандартами Кодекса или Системой управления безопасностью 

пищевых продуктов: ISO 22000 или другими эквивалентными стандартами, принятыми 

государственным органом или агентством, признанным государственным органом. 

(4) Пищевой продукт должен соответствовать стандартам 

качества или иметь особые характеристики продуктов, которые соответствуют 

уведомлению Министерства здравоохранения о маркировке «Премиум» для 

конкретных продуктов, в противном случае они должны соответствовать следующим 

требованиям: 

(4.1) Органическая сертификация, выданная официальным 

государственным органом или утвержденная уполномоченным должностным лицом 

агентства. 

(4.2) Регистрация географического указания (GI) в 

Министерстве торговли 

(4.3) Использовать сырье или ингредиенты, обладающие 

качествами или выдающимися свойствами, полученными на месте производства, более 

высокими, чем указанные в (3.1.1) или (3.1.2), в зависимости от обстоятельств, и такой 

пищевой продукт должен иметь качества или выдающиеся свойства, превосходящие 

общие. 

(4.4) Обработка с помощью специального метода, который 

делает пищевые продукты лучше, чем обычные продукты. 

Пункт 4. Производитель пищевых продуктов или импортер пищевых 

продуктов, на этикетке которых имеется термин «Премиум» до даты вступления в силу 

настоящего уведомления, должны начать соблюдать условия настоящего уведомления 

в течение 2 лет с даты его вступления в силу. 

Пункт 5. Настоящие уведомление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его опубликования в Правительственном бюллетене. 

Уведомление представлено 1 ноября 2556 г.б.э. 

(2013 г.) 

(Подпись) Прадит Синтаванаронг 

(Г-н Прадит Синтаванаронг) 

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 130, Специальная часть 167 Нгор, от 

27 ноября 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. 
 


