
(неофициальный перевод) 

Уведомление Министерства здравоохранения о стандарте пищевых продуктов, загрязненных 

радионуклидами 

Мы полагаем, что назрела необходимость пересмотра стандартов на пищевые продукты, 

загрязненные радионуклидами, связанная с принятием соответствующих мер безопасности с целью 

защиты здоровья потребителей. 

В связи с тем, что положения статей 5, 6 (3) Закона о пищевых продуктах (2522 г. (1979 г.) 

устанавливают ограничения на личные права и свободы, предусмотренные статьями 29, 33, 41, 43 и 45 

Конституции Королевства Таиланд, Министр здравоохранения направляет уведомление следующего 

содержания: 

Пункт 1 Уведомление Министерства здравоохранения (№ 102)  2529 г. (1986 г.), Тема 

Уведомления: Стандарт пищевых продуктов, загрязненных радионуклидами, от 18 ноября 2529 г. (1986 

г.) и Уведомление Министерства здравоохранения (№ 116) 2531 г. (1988 г.), Тема Уведомления: 

Стандарт пищевых продуктов , загрязненных радионуклидами (2 издание), от 22 ноября  2531 г. (1988 

г.) должны быть объявлены недействительными. 

Пункт 2. Пищевые продукты, загрязненные радионуклидами, должны соответствовать 

определенным стандартным условиям. 

Пункт 3 Уровни обнаружения радионуклидов в пищевых продуктах, указанные в пункте 2, 

не должны превышать следующие предельные значения: 

(1) Содержание йода-131 (131I) не должно превышать 100 бк/кг или бк/л. 

(2) Общее содержание цезия-134 (134Cs) и цезия-137  (137Cs) не должно 

превышать 500 бк/кг или бк/л. 

Пункт 4. Импортеры пищевых продуктов, в соответствии с положениями пункта 2, обязаны 

предоставлять на КПП документы с результатами проверки импортируемых грузов с указанием 

уровней содержания радионуклидов и адреса места производства пищевых продуктов для каждой 

партии груза, выданные государственным компетентным органом страны происхождения товара или 

другими компетентными учреждениями страны происхождения, либо свидетельство о проведенных 

испытаниях на соответствие международным стандартам, выданный государственной лабораторией 

или лабораторией, назначенной государственными органами, или аккредитованной лабораторией. 

Пункт 5. Настоящее Уведомление на основании заявления Министра здравоохранения 

следует применять к категориям и типам пищевых продуктов, а также к местам и странам производства, 

чтобы осуществлять контроль над пищевыми продуктами, загрязненными радионуклидами, в 

соответствии с положениями пункта 2. 

Пункт 6 Настоящее Уведомление вступает в силу на следующий день после его 

публикации в Правительственном вестнике. 

Уведомление опубликовано 11 апреля 2011 г. 

Юрин Лаксанависит  

(Г-н Юрин Лаксанависит) 

 Министр здравоохранения 

(Документ опубликован в Правительственном Вестнике,т.128, Особенная часть 42 Ngor, 11 апреля 2011 
г.) 



 

Примечание. 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. 

 


