
(Неофициально) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 348) 2555 г.б.э. (2012 г.) 

Тема: Маргарин, смеси, жирные пасты и смешанные жирные пасты. 

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

В настоящее время разрабатываются жировые спреды с использованием различных видов 

жира в качестве ингредиента в рецептурах продуктов. Таким образом, для потребительских 

альтернатив считается целесообразным внести изменения в Уведомление Министерства 

здравоохранения касательно следующего: Маргарин. 

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 нижеследующем: 

Статья 1 Уведомления Министерства здравоохранения (№ 207) 2543 г.б.э. (2000 г.), Тема: 

Маргарин, дата: 19 сентября 2543 г.б.э. (2000 г.), отменяется. 

Статья 2 Маргарин, смеси, жирные пасты и смешанные жирные пасты - это 

предписанные продукты питания, которые должны обладать качествами или стандартами. 

Статья 3 В настоящем уведомлении 

(1) Маргарин означает эмульсионные продукты типа «вода в масле», 

характеристики которых аналогичны характеристикам сливочного масла, общее содержание жира в 

которых составляет от 80 до 90% по массе, а содержание жира в масле составляет не более 3% от 

общего содержания жира; 

(2) Жирные пасты означают эмульсионные продукты типа «вода в масле», 

характеристики которых аналогичны характеристикам сливочного масла, общее содержание жира в 

которых составляет от 10%, но менее 80% по массе, а содержание жира в масле составляет не более 

3% от общего содержания жира; 

(3) Смеси означают эмульсионные продукты типа «вода в масле», 

характеристики которых аналогичны характеристикам сливочного масла, общее содержание жира в 

которых составляет от 80 до 90% по массе, а содержание жира в масле составляет более 3% от общего 

содержания жира; 

Продукты, указанные в пункте 1, исключают продукты с содержанием жира менее 2/3 по 

сухому веществу, исключая соль в таких продуктах 

Статья 4 Продукты, указанные в статье 3, должны обладать следующими качествами 

или стандартами: 

(1) Не иметь прогорклости 

(2) Содержание жира в масле составляет не более 3% от общего 

содержания жира для маргарина и жирных паст и более 3% для смесей и смешанных жирных паст 

(3) Общее содержание жира должно быть следующим: 

(3.(1) 80-90% по массе для маргарина и смесей; 

(3.(2) от 10% до менее 80% по массе для жирных паст и смешанных 

жирных паст 

(4) Хлорида натрия не более 4% по массе; 

(5) Свинца не более 0,1 мг на кг пищевых продуктов; 

(6) Мышьяк не более 0,1 мг на кг пищевых продуктов; 

(7) Содержание микробных токсинов не должно наносить вреда здоровью; 



(8) Тип и предел патогенных микроорганизмов должны сопровождаться 

Уведомлением Министерства здравоохранения касательно следующего: Патогенные 

микроорганизмы. 

Статья 5 Обогащение витамина А, эфира витамина А, витамина D, витамина Е и 

эфира витамина Е может быть выполнено следующим образом: 

(1) не более 33,5 мкг R E на 1 г пищевых продуктов для витамина А и 

сложного эфира или этих двух веществ; 

(2) не более 0,2 миллиграмма витамина D на 1 г пищевых продуктов; 

(3) не более 0,4 миллиграмма альфа-Т Е на 1 г пищевых продуктов для 

витамина Е и сложного эфира или этих двух веществ. 

Статья 6 Добавление других ингредиентов, которые не являются витаминами в 

статье 5, сахара (углеводных подсластителей), соответствующих пищевых белков и хлорида натрия в 

пункте 4(4), должно быть одобрено FDA. 

Статья 7 Использование Пищевых добавок должно соответствовать списку, 

приведенному в Приложении к настоящему Уведомлению. 

Статья 8 Использование Ароматизаторов должно сопровождаться Уведомлением 

Министерства здравоохранения касательно следующего: Ароматизаторы 

Статья 9 Производители или импортеры пищевых продуктов для продажи, указанных 

в статье 3, должны соответствовать Уведомлению Министерства здравоохранения касательно 

следующего: Производственный процесс, производственное оборудование и хранение пищевых 

продуктов. 

Статья 10 Использование упаковки для пищевых продуктов в статье 3 должно 

сопровождаться уведомлением Министерства здравоохранения касательно следующего: Упаковка. 

Статья 11 Маркировка пищевых продуктов в статье 3 должна сопровождаться 

Уведомлением Министерства здравоохранения касательно следующего: Маркировка (этикетки); 

должны быть указаны основные ингредиенты в соответствии со статьей 3(5) такого Уведомления, а 

также общее содержание жира, молочного жира или сливочного жира и содержание соли (при ее 

использовании). 

Статья 12 Производители или Импортеры пищевых продуктов, указанные в Пункте 3, 

которые получили Серийные номера пищевых продуктов до вступления Уведомления в силу, должны 

соблюдать требования, предписанные настоящим Уведомлением, в течение 1 года. 

Если Производители или Импортеры пищевых продуктов, указанные в параграфе 1, 

соответствуют настоящему Уведомлению, то в соответствии с этим Уведомлением допускается также 

указать их официальный серийный номер. 

Статья 13 Настоящее уведомление вступает в силу через 180 дней с даты его 

публикации в Правительственном бюллетене. 

Уведомление поступило 18 декабря 2012 года. 

Подпись /Подписано/ 

Г-н Прадит Синдхаванаронг 

Министр Здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 130, Специальная часть 11 нгор, от 25 января 

2013 г.) 

Примечание: Настоящий английский вариант Уведомления переведен для удовлетворения 

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

оригиналом и английским переводом приоритет будет отдан первому. 

 


