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Перевод с английского языка на русский язык 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

(Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов) 

Уведомление 

г. Нью-Дели, 1 августа 2011 г. 

F.№. 2-15015/30/2010 Принимая во внимание, что в исполнение полномочий, предоставленных п. (q) подразд. 

(2) разд. 92 в совокупности с разд. 40 и 43 Закона об безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 

2006 г. (Закон №34 от 2006 г.), Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов 

предлагает разработать Требования по безопасности и стандартизации пищевых продуктов в части, связанной с 

Требованиями по безопасности и стандартизации (лаборатория и анализ образцов) пищевых продуктов от 2011 

г., и; 

Принимая во внимание, что проект Требований был опубликован в консолидированной форме на 

страницах 1—776 Официального Бюллетеня Индии, Чрезвычайный выпуск, Часть III - разд. 4 от 20 октября 

2010 г. с просьбой о предоставлении замечаний и предложений всеми лицами, которые могли бы попасть под 

действие таких требований, до истечения тридцати дней после распространения копий Бюллетеня, в которых 

содержалось указанное уведомление; 

И принимая во внимание, что копии Бюллетеня вышли в оборот 21 октября 2010 г.; 

И принимая во внимание, что замечания и предложения, полученные от заинтересованных лиц в 

указанный период времени в связи с упомянутым проектом Требований, были рассмотрены и организованы 

Агентством Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов. 

С учетом вышеизложенного, Агентство Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов 

настоящим выпускает следующие Требования: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ (ЛАБОРАТОРИЯ И АНАЛИЗ 

ОБРАЗЦОВ) ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОТ 2011 Г.,  

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Сокращенное название и дата вступления в силу 

 
1.1.1   Настоящие Требования называются Требованиями по безопасности и стандартизации (лаборатория 

и анализ образцов) пищевых продуктов от 2011 г. 

 

1.1.2   Настоящие Требования вступают в силу с 5 августа 2011 г. 

1.2: Определения: 

1.2.1  В настоящих Требованиях, если контекст не требует иного, следующие термины имеют следующие 

определения: 

1. «Утверждённая лаборатория» — любая из лабораторий, утверждённых Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов в соответствии с подразд. (1) и (2) разд. 43 Закона. 

2. «Вспомогательная лаборатория» — любая из лабораторий, учреждённых и/или утверждённых 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов посредством уведомления в соответствии с 

подразд. (2) разд. 43 Закона. 
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ГЛАВА 2 

ЛАБОРАТОРИЯ И АНАЛИЗ ОБРАЗЦА 

2.1  Утверждённые лаборатории для анализа импортируемых товаров 

 
2.1.1 Образец любого импортируемого товара подлежит отправке Уполномоченным сотрудником для 

целей анализа. Аналитик пищевых продуктов любой из следующих утверждённых лабораторий или 

прочих лабораторий, периодически утверждаемых Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов, с юрисдикцией на территории, где был отобран образец. 

 
 

№ п/п Название лабораторий Районы 

1. Центральная пищевая лаборатория, 

Калькутта 

1. Все морские порты/аэропорты/наземные контейнерные 

терминалы на союзных территориях/в штатах: (i) 

Андаманские и Никобарские острова, (ii) Андхра-Прадеш, 

(iii) Аруначал-Прадеш, (iv) Ассам, (v) Бихар, (vi) 

Манипур, (vii) Мегхалая, (viii) Мизорам, (ix) Нагаленд, (x) 

Одиша, (xi) Сикким, (xii) Трипура, (xiii) Западная 

Бенгалия, (xiv) Джаркханд 

  2. Международные границы на территории штатов: (i) 

Аруначал-Прадеш, (ii) Ассам, (iii) Бихар, (iv) Манипур, (v) 

Мегхалая, (vi) Мизорам, (vii) Нагаленд, (viii) Сикким, (ix) 

Трипура, (x) Западная Бенгалия 

2. Центральная пищевая лаборатория, 

Газиабад 

1. Все аэропорты/наземные контейнерные терминалы на 

союзных территориях/в штатах: (i) Чандигарх, (ii) Дели, 

(iii) Харьяна, (iv) Химачал-Прадеш, (v) Джамму и 

Кашмир, (vi) Мадхья-Прадеш, (vii) Пенджаб, (viii) 

Раджастхан, (ix) Уттар-Прадеш, (x) Чхаттисгарх, (xi) 

Уттаракханд 

  2. Международные границы на территории штатов: (i) 

Химачал-Прадеш, (ii) Раджастхан, (iii) Джамму и Кашмир, 

(iv) Пенджаб, (v) Уттар-Прадеш, (vi) Уттаракханд 

3. Центральная пищевая лаборатория, 

Майсур 

Все аэропорты/морские порты/наземные контейнерные 

терминалы на союзных территориях/в штатах: (i) 

Карнатака, (ii) Керала, (iii) Лакшадвип, (iv) Пондичерри, 

(v) Тамилнад 

4. Центральная пищевая лаборатория, 

Пуна 

1. Все морские порты/аэропорты/наземные контейнерные 

терминалы на союзных территориях/в штатах: (i) Дадра и 

Нагар-Хавели, (ii) Даман и Диу, (iii) Гоа, (iv) Гуджарат, (v) 

Махараштра 

  2. Международные границы на территории штатов: (i) 

Гуджарат 

2.2   Вспомогательная лаборатория 

 
2.2.1  Функции: В дополнение к функциям, возложенным на неё по Закону, Вспомогательная 

лаборатория выполняет следующие функции: 

1) анализ образцов пищевых продуктов, отправленных любым должностным лицом или органом, 

уполномоченным Управлением по контролю качества пищевых продуктов, с целью представления 

сертификата анализа соответствующим органам; 

2) расследование с целью установления нормы любого продовольственного товара; 

3) расследование при сотрудничестве с лабораториями Аналитик пищевых продуктов в 

различных штатах и такими другими лабораториями и учреждениями, которые Управление по 

контролю качества пищевых продуктов может утвердить от его имени, с целью стандартизации методов 

анализа. 

4) обеспечение того, чтобы лаборатория следовала научным протоколам, установленным в 

отношении обработки/тестирования пищевых продуктов. 

5) поддержание высоких стандартов точности, надежности и достоверности в работе лаборатории и 

достижение и поддержание требуемых уровней аккредитации и надежности. 
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6) установление механизма обеспечения того, чтобы персонал лаборатории придерживался 

высоких профессиональных стандартов и дисциплины. 

7) Такие прочие условия, которые Орган может устанавливать в отношении Вспомогательных 

лабораторий. 

8) Наращивание потенциала посредством организации профессиональной подготовки, тренингов 

и семинаров для Аналитика пищевых продуктов, сотрудников лабораторий в штатах, как указано 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов. 

 

2.2.2   Штат/Союзная территория/Региональная вспомогательная лаборатория 

1. Лаборатория, как указано в колонке 1 таблицы I ниже, должна выполнять функции, 

возложенные на нее Законом или настоящими Требованиями в отношении района, указанного в 

соответствующей строке в колонке 2 настоящих Требований. 

 

Таблица I 
 

 

Название вспомогательных лабораторий Местные зоны/Штат/Союзная территория 
 

1. Вспомогательная пищевая лаборатория, 

Калькутта — 700016 

Аруначал-Прадеш, Ассам, Чхаттисгарх, Манипур, 

Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Одиша, Сикким, 

Трипура, Уттаракханд и Союзные территории 

Андаманских и Никобарских островов и Лакшадвип 

2. Вспомогательная пищевая лаборатория, 

Майсур — 570013 

Гуджарат, Харьяна, Химачал-Прадеш, Махараштра, 

Пенджаб, Уттар-Прадеш и Союзная территория 

Чандигарх 

3. Вспомогательная пищевая лаборатория, Пуна 

— 411001 

Андхра-Прадеш, Дели, Джамму и Кашмир, Карнатака, 

Керала, Раджастхан, Тамилнад 

4. Вспомогательная пищевая лаборатория, 

Газиабад — 201001 

Бихар, Гоа, Джаркханд, Мадхья-Прадеш, Западная 

Бенгалия, Союзные территории Дадар и Нагар-Хавели, 

Даман и Диу и Пондичерри. 

2. Сертификат анализа, предоставляемый вспомогательной пищевой лабораторией, должен 

соответствовать Форме А. 

2.3 Порядок проведения отбора проб 

 
2.3.1   Количество образца, которое необходимо отправить Аналитику пищевых продуктов: (1) 

Количество образца пищевого продукта, подлежащее отправке Аналитику пищевых 

продуктов/директору по пищевым продуктам, должно соответствовать указанным в таблице ниже. 

Таблица 
 

№ п/п  Пищевые продукты Приблизительное 

количество, подлежащее 

поставке 

 (1) (2) 

1. Молоко 500 мл 

2. Стерилизованное молоко/Ультрапастеризованное молоко 500 мл 

3. Малай/Дахи 200 г 

4. Йогурт/Дахи с добавлением сахара 500 г 

5. Чхана/Панир/Кхоя/Шрикханд 250 г 

6. Сыр/Сырный спред 200 г 

7. Сгущённое молоко/Концентрированное молоко 200 г 

8. Мороженое/Мягкое мороженое/Кульфи/Замороженные 

сладости/Фруктовый лед 

300 г 

9. Сухое молоко/Сухое обезжиренное молоко 250 г 

10. Детское питание/Питание при отнятии от груди 500 г 

11. Солодовое молоко/Продукты из солодового молока 300 г 

12. Сливочное масло/Молочный жир/Гхи/Маргарин/ 

Сливки/Шортенинг для хлебобулочных изделий 

200 г 

13. Ванаспати, Пищевые масла/жиры 400 г 
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14. Газированная вода 3 л 

15. Пекарский порошок 100 г 

16. Арроурут/Саго 250 г 

17. Кукурузные хлопья/Макаронные изделия/Кукурузная 

мука/Горчичный порошок 

200 г 

18. Специи, приправы и смешанная масала (цельная) 500 г 

19. Специи, приправы и смешанная масала (порошок) 500 г 

20. Мускатный орех/Мускатный цвет 250 г 

21. Асафетида 100 г 
 

22. 
 

Смесь асафетиды 
 

150 г 

23. Шафран 20 г 

24. Гур/ягре, сахарная пудра, мед, синтетический сироп, бура 250 г 

25. Тростниковый сахар/рафинированный сахар/кусковой сахар, декстроза, 

мисри/сироп глюкозы. 

200 г 

26. Искусственный подсластитель 100 г 

27. Фруктовый сок/фруктовый напиток/фруктовый сквош 1 л 

28. Томатный соус/кетчуп/томатная паста, 

джем/желе/мармелад/томатное пюре/овощной соус 

300 г 

29. Нефруктовые желе 200 г 

30. Соленья и чатни 250 г 

31. Масличные культуры/Орехи/Сухофрукты 250 г 

32. Чай/Жареный кофе/Жареный цикорий 500 г 

33. Растворимый чай/растворимый кофе/смесь растворимого кофе и цикория 100 г 

34. Кондитерские изделия из сахара/жевательные конфеты/жевательная 

резинка 

200 г 

35. Шоколадные кондитерские изделия 200 г 

36. Пищевая соль 200 г 

37. Йодированная соль/обогащенная железом соль 200 г 

38. Продовольственные злаки и бобовые (цельные и дробленые) 1 кг 

39. Атта/Майда/Суджи/Нутовая мука/Прочие продукты помола/Атта/Майда, 

обогащённая пауштиком 

500 г 

40. Печенье и сухари 200 г 

41. Хлеб/Торты/Пирожки 250 г 

42. Желатин 150 г 

43. Катеху 150 г 

44. Уксус/Синтетический уксус 300 г 

45. Пищевые красители 25 г 

46. Препарат пищевых красителей (в твёрдом/жидком виде) 25 г для твёрдого в-ва/100 

мл для жидкого в-ва 

47. Природная минеральная вода/питьевая вода в упаковке 4000 мл в трёх 

минимальных 

оригинальных 

запечатанных 

упаковках. 

48. Магнолия крупнолистная  2 г 

49 Полуфабрикат 500 г 

50. Фирменный пищевой продукт (нестандартизированные пищевые 

продукты) 

500 г 

51. Консервированные продукты 6 закрытых консервных 

банок 

52. Неуказанный пищевой продукт 500 г 

2. После проведения испытания или анализа его сертификат необходимо немедленно представить 

отправителю по Форме B. 

3. Сборы, подлежащие уплате в отношении такого сертификата, составляют 1000 рупий за один 

образец пищевого продукта, анализируемый в соответствии с предписаниями Управления по контролю 
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качества пищевых продуктов. 

4. Сертификаты, выданные в соответствии с настоящими правилами Лабораторией, должны быть 

подписаны Директором. 

5. Консервант, используемый в случае образцов любого молока (в т. ч. сборного, сепарированного 

и обезжиренного молока), нормализованного молока чхана, обезжиренного молока чхана, сливок, 

леденцов, конфет на основе дахи, кхоа или кондитерских изделий из кхоа и панира (например, калакан и 

бурфи), чатни и полуфабрикатов, приготовленных с гуром кофе и чай в жидком или полужидком виде, 

должен представлять собой жидкость, обычно известную как «формалин», т. е. жидкость, содержащую 

около 40 процентов формальдегида в водном растворе в пропорции 0,1 мл (две капли) по 25 мл или 25 

грамм. 

При этом в случае образцов мороженого и смеси мороженого, используемый консервант должен быть 

жидкостью, обычно известной как формалин, т. е. жидкостью, содержащей около 40 процентов формальдегида 

в водном растворе в пропорции 0,6 мл на 100 мл или 100 грамм. 

Кроме того, при этом, в случае неуказанных продуктов, количество образца должно быть определено 

посредством консультации с Аналитиком пищевых продуктов. 
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ФОРМА А 

(см. Правило 2.2.2) 

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

Сертификат №____________ 

Сертификат о том, что образец за № ....., предположительно являющийся образцом/образец ....., был 

получен ..... с Пояснительной запиской № ..... Дата ..... От ..... [Название Суда] ..... для анализа. При получении 

пломбы на таре и наружной упаковке были в следующем состоянии: 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

Мною, ..... (имя директора), ..... было обнаружено, что образец является ..... (категория образца 

пищевого продукта) ....., и подпадает под Правило № ..... Требований по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов (пищевые продукты и пищевые добавки) от 2011 г. Образец находился в состоянии, 

пригодном для анализа, и был проанализирован ...... (указать дату начала и завершения анализа) ....., и 

результат такого анализа приведен ниже/*находился в состоянии, непригодном для анализа по причине, 

указанной ниже: 

Основание: 

…………………………………………………………………………………… 

Аналитический отчёт: 

(i) Описание образца: 

…………………………………………………………………………………… 

(ii) Внешний вид: 

……………………………………………………………………………………. 

(iii) Этикетка: ………………………………………………………………………… 
 

№ п/п Качественные 

характеристики 

Название используемой методики 

тестирования 

Результаты Обязательные 

стандарты согласно: 

 (a)  Требованиям по 

безопасности и 

стандартизации 

(пищевых продуктов и 

пищевых добавок) 

пищевых продуктов от 

2011 г. 

(b) Декларации в 
отношении фирменных 

пищевых продуктов 
 (c)  Положениям 

Закона, а также 
подзаконным 
нормативно-правовым 
актам, в отношении 
обоих вышеуказанных 
пунктов 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Заключение** 

 



 

 

Место: (Подпись) 

Дата: Директор вспомогательной 

пищевой лаборатории 

(Печать) 
* Ненужное вычеркнуть 

** При включении мнений и интерпретаций, укажите основания для таких мнений/интерпретаций. 

 
 

 

 

 
№ отчёта . 



 

ФОРМА B 

Отчёт Аналитика пищевых продуктов 

(см. п. (ii) Правила 2.3.1) 

 

 

 

 

 

Настоящим подтверждается, что мною (имя Аналитика 

пищевых продуктов), должным образом назначенным в соответствии с положениями Закона о безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов от 2006 г. (№34 от 2006 г.) в (название района), был получен от * 

образец с кодовым номером и серийным номером Ответственного 

сотрудника района* (дата получения образца) 

для анализа. 

При получении пломбы на таре и наружной упаковке были в следующем состоянии: 

____________________________________________ 

Мною было обнаружено, что образец, являющийся ..... (категория образца пищевого продукта), 

подпадает под Правило № ..... Требований по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (пищевые 

продукты и пищевые добавки) от 2011 г. Образец** находился в состоянии, пригодном для анализа, и был 

проанализирован ______ (указать дату начала и завершения анализа), и результат такого анализа приведен 

ниже/ 

** находился в состоянии, непригодном для анализа по 

причине, указанной ниже: Причины: 

………………………………………………............................ 

........................................... 

Аналитический отчет 

(i) Описание образца 

………………………………. 

(ii) Внешний вид 

………………………………. 

(iii) Этикетка 

………………………………. 
 

 

№ п/п Качественные характеристики Название используемой методики 

тестирования Результаты Обязательные стандарты 

согласно 

(a)  Требованиям по 

безопасности и 

стандартизации 

(пищевых продуктов 

и пищевых добавок) 

пищевых продуктов 

от 2011 г. 

(b) Декларации в 

отношении 

фирменных пищевых 

продуктов 

(c)  Положениям 

Закона, а также 

подзаконным 

нормативно-

правовым актам, в 

отношении обоих 

вышеуказанных 

пунктов. 
 

 

1. 



 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

 

Заключение*** 

 

 

Подписано в этот день 20... г. 

 

 
Адрес: (Подпись/-) 

Аналитик пищевых продуктов. 

* Представить подробную информацию об отправителях 

** Ненужное вычеркнуть 

*** При включении мнений и интерпретаций, укажите основания для таких мнений/интерпретаций. 

[F.No. 2-15015/30/2010] 

В. Н. ГАУР, 

Генеральный 

директор 

 


