
i (Неофициально) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

№ 269 2546 г.б.э. (2003) 

Тема: Обязательные стандарты по содержанию в пищевых продуктах загрязняющих химических 

веществ группы β-агонисты. 

 

По-видимому, использование химических веществ группы β-агонистов, которые применяются для 

расширения просвета трахеи и облегчения симптомов бронхиальной астмы у человека, на разных этапах 

производства пищевых продуктов осуществляется не по назначению, например, для уменьшения жира и 

увеличения мяса свиней и т.д. Для защиты здоровья потребителей от опасности, связанной с использованием 

химических веществ не по назначению, необходим обязательный стандарт, регулирующий содержание в 

пищевых продуктах загрязняющих химических веществ группы β-агонистов. 

В силу положений Раздела 5 и 6 (3) и (9) 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 следующем:  

Пункт 1. Предписано, что во всех пищевых продуктах не должны обнаруживаться загрязняющие 

химические вещества группы β-агонистов и их солей, включая вещества, полученные из метаболитов. 

Анализ на загрязнение β-агонистами, как указано в первой фразе, должен соответствовать критериям, 

условиям и аналитическим методам, которые предписаны Управлением по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов и одобрены Комитетом по пищевым продуктам. 

Пункт 2. Настоящее уведомление вступает в силу с дня, следующего за датой его 

публикации в Правительственном бюллетене.  

Дата регистрации: 21 апреля 2003 г. 

Подпись  Сударат Кейурафан (Sudarat Keyurabhun) 

(г-жа Сударат Кейурафан (Sudarat Keyurabhun))  

Министр здравоохранения  

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 120, Специальная часть 47 нгор, от 23 апреля 

2003 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. 



 

(Неофициально) 

Уведомление Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

Тема: Установленные критерии, условия и аналитические методы определения содержания некоторых 

загрязняющих химических веществ в пищевых продуктах. 

В качестве руководства для проведения анализа в порядке, устанавливаемом в Уведомлении 

Министерства здравоохранения № 268 2546 г.б.э. (2003), Тема: Обязательные стандарты на пищевые продукты 

по содержанию в пищевых продуктах некоторых химических загрязняющих веществ от 21 апреля 2546 г.б.э. 

(2003 г.) и № 269 2546 г.б.э. (2003), Тема: Обязательные стандарты по содержанию в пищевых продуктах 

загрязняющих химических веществ группы β-агонистов, от 21 апреля 2546 г.б.э. (2003 г.) должны быть 

подтверждены при оценке и в отношении достаточной эффективности для защиты потребителей и 

гармонизированы с международными стандартами. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с одобрения 

Комитета по пищевым продуктам настоящим публикует уведомление по теме: Установленные критерии, 

условия и аналитические методы, а именно: 

При анализе загрязнения пищевых продуктов некоторыми химическими веществами, как указано выше 

в уведомлении Министерства здравоохранения, должны применяться аналитические методы в компетентных 

лабораториях, которые способны определять количества загрязняющих веществ, по крайней мере, до 

установленного уровня, указанного в следующей таблице. Имеющиеся загрязняющие вещества в пищевых 

продуктах, которые определены обязательным стандартом пищевых продуктов в уведомлении Министерства 

здравоохранения, должны обнаруживаться в количествах ниже установленного уровня, указанного в данной 

таблице. 

Тип химического вещества Количество 

химического вещества 

 (мг на кг) 

1. Хлорамфеникол и его соли, включая метаболиты 0,3 

2. Метаболиты нитрофурана, то есть  

(1) 3-амино-2-оксазолидинон; AOZ и метаболиты фуразолидона. 0,3 

(2) 5-метилморфолино-3-амино-2-оксазолидинон; AMOZ и  

метаболиты фуралтадона. 0,3 

(3) аминогидантоин; AHD и метаболиты нитрофурантоина. 1,0 

(4) семикарбазид; SEM и метаболит нитрофуразона. 1,0 

3. β-агонисты и их соли, а также метаболиты. 1,0 

Вступает в силу с даты, указанной в настоящем уведомлении. 

 



 

Опубликовано 24 апреля 2003 г.  

Подписано Суппачаи Куннараттанапрук  

(Supphachai Kunnarattanapruk)  

Генеральный секретарь Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов 

(Копия из Правительственного бюллетеня: Том 120, Специальная часть 50 Нгор, от 30 апреля 2003 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. 

 


