
(Неофициально) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 243) 2544 г.б.э. (2001 г.). 

Тема: Некоторые мясные продукты 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Настоящим признается целесообразным внести изменения в уведомление Министерства 

здравоохранения касательно следующего: Некоторые мясные продукты 

В силу положений Раздела 5 и 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 48 и Разделом 50 Конституции 

Королевства Таиланд, Министр здравоохранения настоящим направляет уведомление о 

нижеследующем: 

Статья 1. Уведомление Министерства здравоохранения № 110 2531 г.б.э. (1988 г.) 

касательно следующего: Маркировка некоторых мясных продуктов, датированная 22 января 2531 

г.б.э. (1988 г.), отменяется. 

Статья 2. Некоторые мясные продукты, которые не являются пищевыми продуктами, как 

предписано в Уведомлении Министерства здравоохранения касательно следующего: Пищевые 

продукты в запечатанных контейнерах являются пищевыми продуктами, которые должны иметь 

маркировку (этикетки). 

Статья 3. Некоторые мясные продукты, как предписано в настоящем Уведомлении, такие 

как тефтели (фрикадельки), колбаса, ферментированная свинина, mou yor (свиной фарш), 

китайская колбаса и продукты, изготовленные тем же способом и упакованные в контейнеры, 

готовые к продаже. 

Статья 4. Маркировка (этикетки) прочих мясных продуктов должна соответствовать 

уведомлению Министерства здравоохранения касательно следующего: Статья 3 Уведомления 

Министерства здравоохранения (№ 194) 2543 г.б.э. (2000 г.) касательно следующего: Маркировка 

(этикетки) от 19 сентября 2543 г.б.э. (2000 г.) должна соответствовать статье 5 настоящего 

Уведомления. 

Статья 5. Этикетки некоторых мясных продуктов, предназначенных для продажи 

потребителям, должны быть написаны на тайском языке, но также могут быть представлены тексты 

на иностранных языках, которые должны содержать следующую информацию: 

(1) Название пищевого продукта; 

(2) Серийный номер пищевого продукта; 

(3) Название и адрес производителей или лиц, выполняющих переупаковку 

продуктов питания, производимых в стране; названия и адреса импортеров и страны 

производителей в зависимости от обстоятельств. 

Для пищевых продуктов, произведенных в пределах страны, могут быть указаны название 

и адрес головного офиса производителей или лиц, выполняющих переупаковку. 

(4) Количество нетто должно быть выражено в метрической системе мер. 

(5) Декларация “Использовать консерванты” при их использовании. 

(6) дата, месяц и год изготовления; или дата, месяц и год истечения срока 

действия для употребления; или дата, месяц и год, в пределах которых пищевые продукты имеют 

хорошие качества или стандарты и должны быть включены в декларации «Производство», «Срок 

действия» или «Употребить до» в зависимости от обстоятельств; и, соответственно, должны быть 

указаны дата, месяц и год. В случае, когда указывается месяц, этот месяц может быть выражен в 

алфавитном порядке. 

Статья 6. Производители или импортеры мясных продуктов для продажи должны 

выполнять требования Уведомления Министерства здравоохранения касательно следующего: 

Производственный процесс, производственное оборудование и хранение пищевых продуктов. 



Статья 7. Регистрация или маркировка пищевых продуктов, выданные согласно 

уведомлению Министерства здравоохранения № 68 2525 г.б.э. (1982) касательно следующего: 

Маркировка (этикетки), датированные 29 апреля 2525 г.б.э. (1982) с поправками, внесенными в него 

Уведомлением Министерства здравоохранения № 95 от 2528 г.б.э. (1985) касательно следующего: 

Маркировка (этикетки) (№ 2), датированные 30 сентября 2528 г.б.э. (1985 г.) до настоящего 

Уведомления действует в течение 2 лет с даты вступления в силу настоящего Уведомления. 

Статья 8. Некоторые производители мясных продуктов, которые выполняют требования 

Уведомления Министерства здравоохранения № 110 2531 г.б.э. (1988 г.) касательно следующего: 

Маркировка некоторых мясных продуктов, датированная 22 января 2531 г.б.э. (1988 г.); и импортеры 

некоторых мясных продуктов, маркировка пищевых продуктов питания которых была выдана в 

соответствии с Уведомлением Министерства здравоохранения № 68 2525 г.б.э. (1982) касательно 

следующего: Маркировка (этикетки), датированные 29 апреля 2525 г.б.э. (1982) с поправками, 

внесенными в него Уведомлением Министерства здравоохранения № 95 от 2528 г.б.э. (1985) 

касательно следующего: Маркировка (этикетки) (№ 2), датированные 30 сентября 2528 г.б.э. (1985), 

должен подать заявку на получение серийного номера пищевого продукта в течение одного года с 

даты вступления в силу настоящего Уведомления. После подачи заявки на получение серийного 

номера пищевого продукта производители некоторых мясных продуктов должны быть освобождены 

от условий, указанных в статье 6, на срок 2 года после вступления настоящего Уведомления в силу. 

В результате оставшаяся маркировка (этикетки) может использоваться до тех пор, пока она имеется 

в наличии, но не дольше, чем 2 года после вступления в силу настоящего Уведомления. 

Статья 9. Настоящее уведомление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

публикации в Правительственном бюллетене. 

Дата регистрации 26 сентября 2001 г. 

Подпись /подписано/ 

(г-жа Сударат Кейурабхун) 

Министр Здравоохранения 

 

 

 (Опубликовано в Правительственном бюллетене, том. 118, Специальная часть 99 Нгор, 9 октября 

2001 г.) 

 

Примечание: Этот английский вариант уведомления переводится для удовлетворения 

потребностей лиц, не говорящих на тайском языке. В случае каких-либо расхождений между 

тайским оригиналом и английским переводом приоритет будет отдан первому. 

 

 

 

 

 

 


