
(неофициальный перевод) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 419) 2563 г. (по буддийскому календарю) (2020 г.) 

Выпущено в соответствии  с Законом о пищевых продуктах 2522 г. 

Тема:  Продукты питания, содержащие остатки пестицидов (остатки пестицидов в 

продуктах питания ) (№3) 

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

Мы полагаем, что назрела необходимость пересмотра Уведомления 

Министерства здравоохранения, 

Тема:  Продукты питания, содержащие остатки пестицидов (остатки пестицидов в 

продуктах питания ) 

На основании положений первого параграфа Статьи 5 и Статьи 6  (2) (3) и (9) 

Закона о пищевых продуктах 2522 г. (1979 г.) Министр здравоохранения направляет 

уведомление следующего содержания: 

Пункт 1. Определение в Пункте 3 Уведомления Министерства здравоохранения 

(№ 387)  2560 г. (2017 г.) Тема уведомления: Продукты питания, содержащие остатки 

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

текст «Опасное вещество типа 4» следует удалить и заменить его на следующую 

формулировку 

Термин «опасное вещество типа 4» означает опасное вещество, 

производство, импорт, экспорт или владение которым запрещено в соответствии с 

Уведомлением Министерства промышленности относительно Перечня опасных веществ, 

выпущенного в соответствии с Законом об обращении с опасными веществами 2535 года 

(1992 г.). 

Пункт 2. Определение в Пункте 4 Уведомления Министерства здравоохранения 

(№ 387)  2560 г. (2017 г.) Тема уведомления: Продукты питания, содержащие остатки 

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

исключить и заменить его на следующую формулировку 

"Пищевые продукты, содержащие остатки пестицидов, должны 

соответствовать стандартным нормативам продуктов, не содержащих пестицидов, 

определенных как опасные вещества типа 4 в соответствии с Законом об обращении с 

опасными веществами 2535 года (1992 г.), рекомендованными в Приложении 1 к настоящему 

Уведомлению, указанные ниже пестициды являются исключением из указанного правила: 

(1) Обнаруженные остатки пестицидов в пищевых продуктах не должны 

превышать максимальный предел остатка (MRL), указанный в Приложении 2 к настоящему 

Уведомлению. 
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(2) Обнаруженные остатки пестицидов в пищевых продуктах, которые не 

указаны в Перечне 2 к настоящему Уведомлению, не должны превышать предельных 

значений концентрации остатков, рекомендованных Комиссией "Кодекс Алиментариус" и 

Объединенной программой ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, 

(3) Если значения MRL не указаны в (1) и (2), то обнаруженные остатки 

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

пестицидов на килограмм пищевого продукта (предельного значения по умолчанию), если 

иное не установлено предельными значениями по умолчанию для растений, указанными в 

Приложении 3 к настоящему документу.  

(4) Обнаруженные остатки посторонних примесей пестицидов в пищевых 

продуктах не должны превышать Максимально допустимое предельное содержание остатков 

посторонних примесей  (EMRL), указанное в Приложении 4 к настоящему Уведомлению. 

Пункт 3.  В Приложение 1 к Уведомлению Министерства здравоохранения № 387 

2560 г. (2017 г. ) Тема уведомления: Продукты питания, содержащие остатки пестицидов 

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

нижеуказанные пункты №83 и №88:  

83. Хлорпирифос 

84. Хлорпирифос-метил 

85. Паракват 

86. Паракват дихлорид 

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

Пункт 4. Из Приложения 2 "Максимально допустимые значения содержания 

остаточных примесей (MRL)", являющегося приложением к Уведомлению Министерства 

здравоохранения № 387 2560 г. (2017 г.) Тема Уведомления: Остатки пестицидов в пищевых 

продуктах от 18 августа 2017 г. следует исключить п. №1 Хлорпирифос и п. № 23 Паракват. 

Пункт 5.  Приложение 5 к Уведомлению Министерства здравоохранения № 387 

2560 г. (2017 г.) Тема уведомления: Продукты питания, содержащие остатки пестицидов 

(остатки пестицидов в пищевых продуктах ) от 18 августа 2017 года следует исключить и 

заменить на приложение 5 к настоящему Уведомлению.  

Пункт 6. Уведомление вступило в силу с 1 июня 2021 года. 

Опубликовано 25 сентября 2563 г. (2020 г.)  

(Подпись) Анутин Чарнвиракул  

(г-н Анутин Чарнвиракул) 

 Министр здравоохранения 
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(Опубликовано в Правительственном вестнике т.137, Специальная часть 257 (Нгор),2 ноября 
2020 г.) 

 

Чтобы иностранная аудитория могла ознакомиться с текстом документа, он переведен с 

тайского на английский язык. В случае расхождений между текстом оригинального документа 

на тайском языке и переводом на английский язык преимущество имеет текст на тайском 

языке. 

 



4 

Приложение 5. Методы анализа остатков пестицидов в пищевых продуктах в 

результате использования пестицидов в сельском хозяйстве 

Приложение к Уведомлению Министерства здравоохранения № 387 2560 г. (2017 г.) 

Тема:  Продукты питания, содержащие остатки пестицидов (остатки пестицидов в 

продуктах питания ) 

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

Для анализа остатков пестицидов в пищевых продуктах в результате 

использования пестицидов в сельском хозяйстве нужно применять следующие методы: 

1. Аналитические методы, выпущенные национальными или международными 

организациями по стандартизации, или опубликованные в руководствах или публикациях, 

признанных на международном уровне. 

2. Технические показатели методов анализа остатков пестицидов должны быть 

точными и надежными. Валидация метода выполняется совместным исследованием в 

нескольких лабораториях или в отдельной лаборатории, выбранной в соответствии с 

международными рекомендациями. Результаты должны быть оформлены в документе, 

соответствующем последней версии ISO/IEC 17025. 

Рекомендованные методы аналитических испытаний пестицидов, относящихся 

к классу опасных веществ типа 4 в соответствии с Законом об обращении с опасными 

веществами 2535 года(1992 г.), указанными в Приложении 1 к Уведомлению Министерства 

здравоохранения №387  2560 г. (2017 г.) Тема уведомления: Продукты питания, содержащие 

пестициды. Уровень определения содержания пестицидов должен быть ограничен уровнем 

чувствительности аналитических методов. Определенный уровень содержания остатков 

пестицидов в пищевых продуктах должен быть ниже Предела обнаружения (LOD), значение 

LOD должно быть указано в Приложении;  

Пестициды Товарные продукты Предел обнаружения; LOD 

(мг/кг) 

1. Хлорпирифос Свежие овощи, свежие фрукты 

и другие растительные 

продукты 

0,005 

Зерновые и бобовые 0,01 

Мясо, молоко, яйца 0,005 

2. Хлорпирифос-метил Свежие овощи, свежие фрукты 

и другие растительные 

продукты 

0,005 

Зерновые и бобовые 0,01 

Мясо, молоко, яйца 0,005 

3. Паракват (в том числе 

дихлорид параквата, 

Свежие овощи, свежие фрукты 

и другие растительные 

продукты 

0,005 

{Паракват [бис (метил Зерновые и бобовые 0,02 

сульфат)]} или паракват 

метосульфат) 

Мясо, молоко, яйца 0,005 
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Примечание: MRL обработанных пищевых продуктов не должен превышать MRL сырьевых 
материалов в соответствии с заданными условиями. 


