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Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 419) 2563 г.б.э. (2020 г.) 

Опубликовано в соответствии с Законом о пищевых продуктах, 2522 г.б.э. 

Тема: Пищевые продукты, содержащие остатки пестицидов (Остатки пестицидов в 

продуктах питания) (№ 3) 

 

Настоящим признается целесообразным внести изменения в уведомление 

Министерства здравоохранения, Тема: Пищевые продукты, содержащие остатки 

пестицидов (Остатки пестицидов в продуктах питания). 

В силу положений первой части Раздела 5 и Раздела 6 (2) (3) и (9) Закона о 

пищевых продуктах 2522 г.б.э. (1979 г.) министр здравоохранения настоящим 

направляет следующее уведомление: 

Пункт 1. Определение в пункте 3 уведомления Министерства 

здравоохранения (№ 387) 2560 г.б.э. (2017 г.), Тема: Пищевые продукты, содержащие 

остатки пестицидов (остатки пестицидов в пищевых продуктах) от 18 августа 2017 года, 

содержащее текст «Опасные вещества типа 4», должно быть отменено и заменено 

следующим текстом:  

«Опасное вещество типа 4» означает опасное вещество, которое не 

разрешено производить, импортировать, экспортировать или владеть в соответствии с 

уведомлением Министерства промышленности о Перечне опасных веществ, 

выпущенным в соответствии с Законом об опасных веществах 2535 г.б.э. (1992 г.) 

Пункт 2. Пункт 4 уведомления Министерства здравоохранения (№ 387) 2560 

г.б.э. (2017 г.), Тема: Пищевые продукты, содержащие остатки пестицидов (остатки 

пестицидов в пищевых продуктах), от 18 августа 2017 года, должна быть отменена и 

заменена следующим текстом: «Пищевые продукты, содержащие остатки пестицидов, 

должны соответствовать стандарту, согласно которому они не должны содержать 

никаких пестицидов, определенных как опасные вещества типа 4 в Законе об опасных 

веществах 2535 г.б.э. (1992 г.), указанном в Приложении 1 к настоящему уведомлению, 

за исключением других пестицидов, указанных ниже: 

(1) Обнаруженные остатки пестицидов в пищевых продуктах не 

должны превышать максимальное остаточное количество (МОК), установленное в 

Приложении 2 к настоящему уведомлению, 

(2) Обнаруженные остатки пестицидов в пищевых продуктах, 

которые не указаны в Перечне № 2, прилагаемом к настоящему уведомлению, не 

должны превышать пределы, рекомендованные Комиссией «Кодекс Алиментариус», 

Объединенной программой ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, 
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Настоящая английская версия уведомления переведена для удовлетворения 

потребностей лиц, не говорящих по-тайски. 

В случае каких-либо расхождений между тайским оригиналом и английским 

переводом оригинальная тайская версия имеет преимущественную силу. 

 

(3) При отсутствии МОК, указанных в (1) и (2), обнаруженные 

остатки пестицидов в растениях или животных не должны превышать 0,01 миллиграмма 

остатков пестицидов на килограмм пищевого продукта (лимит по умолчанию), за 

исключением установленных по умолчанию лимитов для растений, указанных в 

Приложении 3 к настоящему уведомлению, 

(4) Обнаруженные посторонние остатки пестицидов в пищевых 

продуктах не должны превышать постороннее максимальное остаточное количество 

(ПМОК), установленное в Приложении 4 к настоящему уведомлению. 

Пункт 3. Следующее содержание под номерами №83-№87 добавлено в 

Приложение 1 к уведомлению Министерства здравоохранения № 387 2560 г.б.э. (2017 

г.), Тема: Пищевые продукты, содержащие остатки пестицидов (Остатки пестицидов в 

пищевых продуктах), от 18 августа 2017 года, как указано ниже: 

83. Хлорпирифос 

84. Хлорпирифосметил 

85. Паракват 

86. Паракват дихлорид 

87. Паракват [бис (метилсульфат)] или Паракват метосульфат 

Пункт 4. № 1 Хлорпирифос и № 23 Паракват из Приложения 2 к 

уведомлению Министерства здравоохранения о максимальном остаточном количестве 

(МОК) № 387 2560 г.б.э. (2017 г.), Тема: Остатки пестицидов в продуктах питания, от 18 

августа 2017 г., отменяется, 

Пункт 5. Приложение 5 к уведомлению Министерства здравоохранения № 

387 2560 г.б.э. (2017 г.), Тема: Пищевые продукты, содержащие остатки пестицидов 

(Остатки пестицидов в пищевых продуктах) от 18 августа 2017 года, отменяется и 

заменяется приложением 5 к настоящему уведомлению. 

Пункт 6. Настоящее уведомление вступает в силу с 1 июня 2021 года. 

 

 
Дата регистрации: 25 сентября 2563 г.б.э. (2020 г.) 

(Подпись) Анутин Чарнвиракул  

(г-н Анутин Чарнвиракул) 

Министр здравоохранения 

 
(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 137, Особая часть 257 Нгор от 2 

ноября 2020 г.) 
 



-
3- 

 

 

Приложение 5 

Методы анализа остатков пестицидов в продуктах питания в  

результате использования пестицидов в сельском хозяйстве 

Приложение к уведомлению Министерства здравоохранения № 387 2560 г.б.э. (2017 г.) 

Тема: Пищевые продукты, содержащие остатки пестицидов  

(Остатки пестицидов в пищевых продуктах) 
 
 

Методы анализа остатков пестицидов в пищевых продуктах в результате 
использования пестицидов в сельском хозяйстве должны быть одними из следующих: 

1. Аналитические методы, сформулированные национальными 
организациями или международными организациями по стандартизации, или 
опубликованные в руководствах или публикациях, которые признаны на 
международном уровне. 

2. Рабочие характеристики методов анализа остатков пестицидов должны 
быть точными и надежными. Валидация метода осуществляется совместным 
исследованием или отдельной лабораторией в соответствии с международными 
рекомендациями. Результат должен быть задокументирован в соответствии с последней 
версией ISO/IEC 17025. 

Методы анализа пестицидов, определенных как опасные вещества типа 4 в 
соответствии с Законом об опасных веществах 2535 г.б.э. (1992 г.), установлены в 
Приложении 1 к уведомлению Министерства здравоохранения № 387 2560 г.б.э. (2017 
г.), Тема: Пищевые продукты, содержащие пестициды. Уровень должен быть ограничен 
чувствительностью аналитических методов. Обнаруженный уровень остатков 
пестицидов в пищевых продуктах должен быть ниже предела обнаружения (ПО), а 
значение ПО должно быть указано в Приложении; 

Пестициды Товары Предел обнаружения; 

ПО 

(мг/кг) 

1. Хлорпирифос Свежие овощи, свежие 

фрукты и другие 

растения 

0,005 

Зерновые и бобовые 0,01 

Мясо, молоко, яйца 0,005 

2. Хлорпирифосметил Свежие овощи, свежие 

фрукты и другие 

растения 

0,005 

Зерновые и бобовые 0,01 

Мясо, молоко, яйца 0,005 

3. Паракват (включает 
дихлорид параквата, 
{паракват [бис 
(метилсульфат)]} или 
паракват метосульфат) 

Свежие овощи, свежие 

фрукты и другие 

растения 

0,005 

Зерновые и бобовые 0,02 

Мясо, молоко, яйца 0,005 

Примечание: МОК в обработанных пищевых продуктах не должно превышать МОК в 

сырье согласно условиям. 


