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Приказ о молоке и молочных продуктах от 1992 г. 

Принимая во внимание, что Центральное правительство считает, что для поддержания и 

увеличения поставок жидкого молока желаемого качества в интересах широкой 

общественности необходимо предусмотреть регулирование производства, поставки и 

распределения молока и молочных продуктов; 

 
С учётом вышеизложенного, при осуществлении полномочий, предоставленных ст. 3 

указанного Закона о товарах первой необходимости от 1955 г. (№10 от 1955 г.), 

Центральное правительство настоящим утверждает следующий Приказ: 

 

1. Короткое название, область применения и начало действия. (1) Настоящий приказ 

можно называть «Приказ о молоке и молочных продуктах от 1992 г.». 

 

(2) Настоящий приказ распространяется на всю территорию Индии. 

 
(3) Приказ вступает в силу с даты его публикации в Официальном бюллетене. 

 
2. Определения. В данном Приказе, если иное не требуется в соответствии с контекстом, 

следующие термины имеют следующие определения: 

 

(a) «Закон» — Закон о товарах первой необходимости от 1955 г. (№10 от 1955 г.). 

 
(b) «Совет» — Консультативный совет по молоку и молочным продуктам, 

учреждаемый согласно п. 3; 

 

(c) «Коммерческая деятельность по производству и поставке молока и молочных 

продуктов» — продажа или покупка молока или молочных продуктов, а также 

производство, переработка, транспортировка или контроль молока и молочных 

продуктов; 

 

(d) «Председатель» — Председатель 

Управления (с указанием даты) (* *) 

(e) «Контролер» — сотрудник Центрального правительства, назначенный в 

соответствии с п. 12. 

 

(f) «Молоко» — коровье, буйволиное, овечье, козье молоко или их смесь, как сырое, 

так и обработанное иным способом, в т. ч. пастеризованное, стерилизованное, 

рекомбинированное, ароматизированное, подкисленное, обезжиренное, сборное, 

двойное сборное, стандартизированное или цельное молоко. 

 

(g) «Молочный продукт» — сливки, малай, творог, йогурт, творог из обезжиренного 

молока, шрикханд, панир или чанна, панир из обезжиренного молока или чанна из 

обезжиренного молока, сыр, плавленый сыр и сырный спред, мороженое, 

молочный лёд, сгущённое молоко (с добавлением/без добавления сахара), 

сгущенное обезжиренное молоко (с добавлением/без добавления сахара), цельное 

сухое молоко, обезжиренное сухое молоко, частично обезжиренное сухое молоко, 

хойя, рубри, сульфат, казеин, конфеты из хойя; 

 
 

Выражение «(с указанием даты)» опущено согласно Приказу о внесении 
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изменений от 25.07.2001 г. 
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панир и чанна, детское молочное питание, столовое масло, масло деши, гхи 

или сливочное масло; в т.ч. любое другое вещество, содержащее (в 

пересчете на сухую массу) не менее пятидесяти процентов сухих веществ 

молока (без добавленного сахара) или любое другое вещество, как указано 

Центральным правительством посредством уведомления в качестве 

молочного продукта; 

(h) «Предприятие молочной промышленности» — место, где осуществляется 

сбор, обработка, производство, хранение и обращение с молоком и 

молочным продуктом, а также любой тип контейнера или транспортного 

средства, используемого для хранения и транспортировки молока и 

молочного продукта. 

 

 
(i) «Производитель молока» — лицо, владеющее, содержащее или иным 

образом контролирующее корову, буйвола, овцу или козу для производства 

молока, предназначенного для продажи, или для переработки его в любой 

молочный продукт; 
 

(j) «Сухой молочный остаток» — обезвоженные компоненты молока, в т.ч. 

молочные жиры и нежирные составляющие молока либо по отдельности, 

либо в комбинации в любой пропорции; 
 

(k) «Свидетельство о регистрации» — свидетельство о регистрации, выданное 

в соответствии с настоящим Приказом; 
 

(l) «Регистрирующий орган» — орган, назначенный или выбранный, в 

соответствии с положениями пп. (2) п. 31, Центральным правительством 

для целей регистрации и выдачи свидетельства о регистрации в 

соответствии с настоящим Приказом; 
 

(m) «Приложение» — Приложение к настоящему Приказу. 
 

3. Консультативный совет по молоку и молочным продуктам:(1) 
Непосредственно после вступления в силу настоящего Приказа, но не 

позднее, чем через двести семьдесят дней
1
 с момента вступления его в 

действие, Центральное правительство посредством размещения уведомления 
в Официальном бюллетене, учреждает совет, называемый Консультативным 
советом по молоку и молочным продуктам, который должен включать 
следующих членов: 

 

(I) Официальные члены: 

(a) Секретарь правительства Индии, Департамент 

животноводства и молочной промышленности, 

Министерство сельского хозяйства (независимо). 

Председатель 
 

(b) [* * * * * * *] 
2
 

 

(c) Сосекретарь правительства Индии, 

Департамент промышленного развития, 
 
 

 

1
 Увеличено со ста восьмидесяти дней согласно Приказу о внесении второй поправки от 17.02.1993 
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г. 
2
 Опущено согласно Приказу  о внесении второй поправки от 17 февраля 1993 г. 

3. Заменен п. 2 (h) согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 
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Министерство промышленности (независимо). Член 

 
(d) Сосекретарь правительства Индии, 

Министерство пищевой промышленности (независимо). Член 

 

 
(e) Дополнительный генеральный директор 

департамента здравоохранения, 

правительство Индии, министерство 

здравоохранения, 

Министерство здравоохранения и поддержки семьи (независимо). Член 

 
(f) Директор Национального института исследований молочных продуктов, 

Совет по сельскохозяйственным исследованиям Индии, Карнал 

(независимо). Член 

 
(g) Управляющий директор, Национальный совет по развитию молочной 

промышленности, Ананд (независимо). 

 Член 

 
(h) Управляющий директор Национальной кооперативной молочной федерации 

Индии, Ананд (независимо). 

 Член 

 
(i) Один представитель от четырех штатов, не ниже 

ранга секретаря, отвечающего за развитие 

молочной промышленности 

в таком штате путем ротации: при условии, что при 

создании совета должное внимание должно уделяться, 

насколько это возможно, 
представлению четырех географических регионов 

страны, а именно: севера, востока, юга и запада (независимо). Член
1
 

 
(II) Неофициальные участники: 

 

(a) Два представителя от кооперативного молочного сектора. Член 

 
(b) Два представителя частного сектора из числа 

ведущих  

коммерческую деятельность по производству и поставке молока и молочных 

продуктов. Член 
 

(c) Один представитель от организации потребителей Член
2
 

 
(III) Секретарь Совета. Заместитель секретаря (Отдел развития 

молочной промышленности) Департамента

 животноводства и молочной продукции, Министерство  

сельского хозяйства (независимо): Член-секретарь
3
 

(2) Неофициальные члены[* * *],
4
 назначаются Центральным 

правительством путем уведомления на трехлетний срок. 
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1 Дополнение, внесённой третьей поправкой от 27 августа 1993 г. 
2 
Дополнение, внесённое третьей поправкой от 27 августа 1993 г. 

2 
Ранее «(III) Секретарь Совета — Член-секретарь», изменено согласно второй поправке от 17 

февраля 1993 г.   
4
 Опущено согласно второй поправке от 17

 
февраля 1993 г. 
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2(A) Штаты, указанные в п. (i), должны быть представлены в Совете в течение 

трехлетнего периода
1
 

(3) Условия назначения [* * *] 
2 

неофициальных членов должны соответствовать 

периодически определяемым Центральным правительством. 

(4) Неофициальный член [* * *]
3
 может уйти в отставку посредством подачи 

письменного уведомления на имя Председателя. 
 

(5) В отсутствие Председателя или в течение срока, когда Председателя не 

назначено, в зависимости от обстоятельств, сосекретарь правительства Индии, 

отвечающий за развитие молочной промышленности при департаменте животноводства и 

молочной промышленности министерства сельского хозяйства выполняет обязанности 

Председателя. 
 

(6) Совет созывается не менее четырех раз в течение календарного года. 
 

(7) При открытии какой-либо вакансии по причине смерти, отставки или иной 

причине на должность какого-либо неофициального члена Совета, такая вакансия должна 

быть закрыта в соответствии с положениями пп. (2) выше, и каждое назначенное таким 

образом лицо должно занимать должность в течение оставшегося периода занятия 

должности неофициальным членом, на место которого он был назначен. 
 

(8) Кворум для заседания Совета составляет пять человек. 
 

(9) Совет регулирует свою работу так, как считает нужным, однако если по какому-

либо вопросу голоса Совета распределяются поровну, председатель или лицо, 

председательствующее на заседании, имеет право на второй или решающий голос. 
 

4. Функции Совета. (1) Совет должен способствовать, содействовать и 

консультировать Центральное правительство по любому вопросу, касающемуся 

производства, изготовления, продажи, закупки и распределения молока и молочных 

продуктов, а также по вопросам, связанным с ним. 
 

(2) Без ущерба для общности положений пп. (1) Комитет может консультировать 

Центральное правительство по вопросам, касающимся: 
 

(a) содействие обеспечению доступности жидкого молока посредством 

гармонизации неравномерных поставок в зависимости от региона и сезона; 
 

(b) поддержание или увеличение поставок молока, а также сбалансированное 

распределение и доступность молока; 
 

 

 
 

1 
Дополнение, внесённое третьей поправкой от 27 августа 1993 г. 

2 Опущено согласно второй поправке от 17 февраля 1993 г. 

3
 Опущено согласно второй поправке от 17 февраля 1993 г. 
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(c) установление надлежащих стандартов и норм в отношении контроля и 

обработки молока и молочных продуктов; 

 

 

(d) поддержание высоких стандартов санитарно-гигиенических условий при 

производстве молока и молочных продуктов; 

(e) создание, продвижение или регистрация любой отрасли, которая имеет 

отношение к молочному продукту; а также 

(f) прочие цели, необходимые или сопутствующие эффективному выполнению 

настоящего Приказа. 

 

(3) Если Центральное правительство считает, что опыт Совета может быть использован 

при выполнении настоящего Приказа в любом отношении, Центральное правительство 

вправе руководить тем, чтобы любая из его функций, связанных с выполнением 

настоящего Приказа, выполнялась Советом, при условии соблюдения таких условий и 

ограничений, утверждаемых Центральным правительством, после чего Совет будет 

правомочен для выполнения таких функций. 

 

5. Регистрация: (1) В дату и с даты начала действия настоящего Приказа, ни одно 

лицо или производитель не должны создавать новое предприятие или расширять 

своё производство без получения регистрации/разрешения, в зависимости от 

обстоятельств, от соответствующего регистрирующего органа. С этой целью такое 

лицо может подать заявку по форме, как указано в Приложении №1, наряду с 

выплатой установленного сбора в Регистрирующий орган за получение свидетельства 

о регистрации.* 

 

(2) Положения, содержащиеся в пп. (1) и применимые к лицу, осуществляющему 

транспортировку или имеющему надлежащее оборудование для транспортировки, или 

пребывающему в учреждении или подразделении, находящемся в его собственности или 

под его контролем (или при наличии у него более одного такого предприятия, все 

предприятия вместе) с установленной производительностью обработки молока, 

превышающей десять тысяч литров в день, или, в случае молочного продукта, 

содержащего сухой молочный остаток, — превышающая пятьсот тонн в год. 

 

(3) В свидетельстве о регистрации, упомянутом в пп. (1), условия регистрации в 

соответствии с настоящим Приказом должны включать санитарно-гигиенические условия, 

качество и безопасность пищевых продуктов, как указано в Приложении №5.** 

 

(4) опущено 

 
(5) опущено 

(5A) опущено 
 

1. * Пп. (1) в п. 5 заменён согласно Приказу о внесении поправок от 25.07.2001 г. 2 

** Пп. 3 в п. 5 заменён согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 

3. Пп. 4, 5 и 5А в п. 5 заменён согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 
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5(B) (a) Вводить предприятие в эксплуатацию разрешено только в случае проведения инспекции для 

определения санитарно-гигиенических условий, как указано в Приложении №5 и согласно 

инструкциям, издаваемым Центральным правительством периодически. 

 

(b) Инспекцию проводит группа из трех экспертов, сформированная заявителем из группы 
экспертов или фирмой аудиторов качества, имеющих профессиональный опыт не менее десяти лет в 

области пищевых технологий, молочных технологий, технологий молочных продуктов, 

животноводства, молочного хозяйства и борьбы с загрязнением, и ведущих  деятельность в известных 

учреждениях в этих областях. Такие группы подлежат периодическому утверждению Центральным 

правительством. 

 

(c) Вскоре после проверки эксперты представляют отчет о проверке в запечатанном виде в 

соответствующий регистрирующий орган. 

 

(d) Такая проверка действительна в течение периода, не превышающего один год, и заявитель 

обязан организовать повторную проверку предприятия молочной промышленности до истечения 

указанного периода. 
 

6. В отношении заявителя, как указанного в пп. (1), регистрирующий орган 

осуществляет регистрацию и выдает заявителю свидетельство о регистрации по форме, 

указанной в Приложении №2.* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ## Пп. 5(B) заменён согласно Приказу о внесении поправок от 

26.03.2002 г.  

2 .* П. 6 заменён согласно Поправке от 26.03.2002 г. 
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(7) (a) Каждая полностью заполненная заявка на регистрацию подлежит 

рассмотрению регистрирующим органом в течение девяноста дней с даты получения 

заявки. 
 

(b) Несмотря на период, указанный в п. (а), если регистрирующий орган требует 

какой-либо дополнительной информации в отношении какого-либо заявления или если 

какое-либо заявление является неполным в каком-либо отношении, регистрирующий 

орган может в письменном виде потребовать от заявителя в течение указанного в таком 

требовании периода, предоставить такую дополнительную информацию или завершить 

заполнение заявки, в зависимости от обстоятельств. 
 

(c) По получении любой дополнительной информации или заполненного 

заявления в соответствии с п. (b), регистрирующий орган должен рассмотреть документ в 

течение сорока пяти дней с даты получения такого заполненного заявления или 

дополнительной информации, в зависимости от обстоятельств.
1
 

(8) Опущено* 
 

(9) Опущено* 
 

(10) Отдельное регистрационное свидетельство подлежит получению в 

отношении каждого предприятия или учреждения или подразделения, если 

владелец регистрационного свидетельства ведет коммерческую деятельность по 

производству и сбыту молока или молочных продуктов в более чем одном 

помещении, при условии отсутствия необходимости в представлении отдельной 

регистрации при неосуществлении в таких помещениях самостоятельной 

предпринимательской деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
 Пп. 7 (c) заменён согласно Поправки от 26.03.2002 г. 

* Пп. 8 и 9 опущены согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 
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(11) Каждый держатель свидетельства о регистрации должен сообщить 

регистрирующим органам о любых изменениях или дополнениях, внесенных в 

помещения, в течение 30 дней после завершения внесения добавлений/изменений.* 

 
(12) Каждый держатель регистрационного свидетельства должен способствовать 

обеспечению холодной цепи от места закупки молока до стадии окончательной продажи 

молока или молочного продукта конечному потребителю, и каждый держатель 

регистрационного свидетельства обязан соблюдать такие процедуры и практики, которые 

могут быть одобрены Консультативным советом в отношении производства, сбора, 

транспортировки и распределения молока и молочных продуктов и 

(B) За исключением положений пп. (2) и (B), все прочие положения настоящего Приказа подлежат 

применению к учреждениям, производящим или ведущим коммерческую деятельность по производству 

и сбыту молока и молочных продуктов или имеющим производственные мощности для ведения такой 
деятельности, обрабатывающий менее десяти тысяч литров в день молока или молочных продуктов, 

содержащих сухой молочный остаток, в объёме менее пятисот тонн в год». && 

 
6. Опущено** 

 
7. Модификация, добавление или изменение оборудования или помещений. По 

получении отчета или иным образом, Регистрирующий орган в случае его 

убежденности в необходимости внесения любых модификаций, дополнений или 

изменений в оборудование или помещения для поддержания оптимальных 

стандартов санитарно-гигиенических требований к молоку или молочным 

продуктам, или для обеспечения стандартов качества молока или молочных 

продуктов, или для обеспечения чистоты оборудования или помещений, 

Регистрирующий орган вправе дать держателю регистрационного свидетельства 

распоряжение по внесению модификаций, дополнений или изменений в пределах 

оговоренного периода и в случае любой ошибки или невыполнения распоряжений, 

Регистрирующий орган вправе отозвать регистрацию.*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.* Заменено согласно Третьей поправке от 27 августа 1993 г. 

2 ** П. 6 опущен согласно Приказу о внесении поправок от 

25.07.2001 г. 

3.*** П. 7 заменён согласно Приказу о внесении поправок от 

25.07.2001 г. 

4.&& Добавлен пп. 12 согласно Приказу о внесении поправок от 

26.03.2002 г. 
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8. Регистрационный сбор и сбор за продление регистрации. Регистрационный 

сбор (1) Согласно положениям пп. (2) Центральное правительство посредством 

распоряжения указывает сбор, подлежащий уплате за регистрацию в соответствии с 

настоящим Приказом, а также указывает порядок уплаты такого сбора; и 

(2) Каждая заявка на регистрацию должна сопровождаться уплатой сбора в размере 

пять тысяч рупий или равного сумме, периодически устанавливаемой Центральным 

правительством, и сбор, уплачиваемого заявителем за регистрацию, расширение, 

апелляцию и т. д. на индивидуальной основе, не возмещается.* 
 

9. Передача регистрации. (l) В случае смерти держателя свидетельства о 

регистрации его законный представитель может обратиться в регистрирующий орган для 

передачи регистрации в свою пользу, и регистрирующий орган должен после 

рассмотрения такого запроса и вынесения положительного заключения, а также после 

подтверждения, что заявитель является законным представителем, оформить 

регистрацию и выдать свидетельство о регистрации или, если регистрирующий орган не 

удовлетворен кандидатурой заявителя, являющегося законным представителем, по 

причинам, которые подлежат регистрации в письменном виде, отклонить заявку: 
 

При этом, ни одна такая заявка не подлежит отклонению без предоставления 

заявителю разумной возможности для объяснения причины отклонения: 
 

При этом, также, копия распоряжения по отклонению заявки подлежит направлению 

заявителю. 
 

(2) При подаче заявки на передачу регистрационного свидетельства в соответствии с 

пп. (1) регистрирующий орган может разрешить ведение коммерческой деятельности по 

производству и поставке молока и молочных продуктов в ожидании рассмотрения заявки 

на регистрацию. 
 

10. Опущено** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.* П. 8 заменен согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 
 

2.** П.10 опущен согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 
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11. Сбор молока — опущено # 
 

12. Назначение и функции Контролера.  (1) Центральное правительство может, 

посредством уведомления, размещенного в Официальном бюллетене, назначать или 

выбирать любое должностное лицо правительства, не ниже ранга Сосекретаря 

правительства Индии для осуществления полномочий и функций Контролера в 

соответствии с настоящим Приказом. 
 

(2) Контролер, при условии осуществления контроля со стороны Центрального 

правительства, несет ответственность за общее выполнение и контроль положений 

настоящего Приказа. 
 

(3) Контролер, без ущерба для иных полномочий, вверенных ему в соответствии с 

настоящим Приказом, и полномочий Центрального правительства в соответствии с п. 13, 

несет ответственность за выполнение положений настоящего Приказа и предпринимает 

такие шаги, которые могут потребоваться для достижения целей настоящего Приказа. 
 

13. Назначение и функции регистрирующего органа. (1) Центральное правительство 

может, посредством размещения уведомления в Официальном бюллетене, назначить 

или выбрать столько должностных лиц Центрального правительства или 

правительства штата или государственного органа, учрежденного актом парламента 

или законодательным органом штата, сколько потребуется в качестве 

регистрирующего органа и с указанием их соответствующей юрисдикции. 
 

При этом, при регистрации предприятия, обрабатывающего до 200 000,00 литров 

молока в день или до 10 000 тонн сухого молока в год, вся деятельность по заготовке, 

переработке и сбыту которого находится на территории штата или союза, 

регистрирующий орган должен представлять собой должностное лицо 

соответствующего правительства штата или союзной территории. 

 

(2) Регистрирующий орган рассматривает заявки на регистрацию и выдает 

регистрационные свидетельства в соответствии с настоящим Приказом и выполняет в 

пределах своей юрисдикции все функции, связанные с ним, согласно условиям 

регистрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. # П. 11 опущен согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 

2. П. 13 для исполнения условий пп. 1 заменен согласно Приказу от 26.03.2002 г. 
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‘ 

 
14. Полугодовые отчёты и дополнительная информация: Каждый держатель 

регистрационного свидетельства должен подавать полугодовые отчёты в двух 

экземплярах по форме, указанной в Приложении №4, в соответствующий 

регистрирующий орган. 

 

15. Полномочия по входу,проверке и изъятию. Регистрирующий орган или любое другое 

уполномоченное им должностное лицо вправе проводить периодические проверки любых 

помещений, в которых осуществляется производство или обработка, или ведется 

коммерческая деятельность по производству и поставке молока и молочных продуктов, в 

целях обеспечения соблюдения положений настоящего Приказа или любого 

распоряжения, изданного для его выполнения, или поставки подлинных и надлежащих 

материалов потребителям, и если регистрирующий орган сочтет это необходимым в 

общем или специальном порядке, он вправе: 

(a) требовать от любого владельца свидетельства о регистрации или иного лица 

предоставить любую имеющуюся у него информацию относительно своей 

коммерческой деятельности. 

(b) требовать посредством письменного уведомления любого держателя 

регистрационного свидетельства или иного лица предоставить образцы любого 

молока или молочного продукта или любого материала, используемого при его 

изготовлении. 

(c) требовать от любого держателя регистрационного свидетельства или иного лица, 

занимающегося производством или обработкой или транспортировкой молока 

или молочных продуктов, ведения в письменном виде журналов, документов или 

предоставления выданного ему регистрационного свидетельства; 
 

 

(d) проверять или организовывать проверку любого из журналов или 

документов, находящихся во владении или под контролем таких лиц; 
 

(e) осматривать или организовать проверку любого склада или любого такого 

транспортного средства, судна или сосуда, если у него есть основания 

полагать, что приобретенные товары нарушают условия регистрации или 

противоречат положениям настоящего Приказа; 
 

f) входить и обыскивать любые помещения и изымать любые предметы, к 

которым применим настоящий Приказ, и в отношении которых у него есть 

основания полагать, что нарушение настоящего Приказа имело место быть 

или будет или должно быть совершено, и принять или разрешить принять 

все меры, необходимые для обеспечения хранения молока или молочных 

продуктов, изъятых таким образом во время судебного разбирательства, 

или для их безопасного хранения в ожидании такого разбирательства. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* П. 14 заменён согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 
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(2) Орган или должностное лицо, указанное в пп. (I), вправе: 

 

(a) при выдаче надлежащей квитанции изъять сырье, бухгалтерские книги, документы 

или иные соответствующие доказательства, связанные с транспортировкой или 

переработкой или обработкой или производством молока или молочных 

продуктов, в отношении которых у него есть основания полагать, что имело место 

быть нарушение настоящего Приказа; 

 

(b) взять у держателя регистрационного свидетельства (с выдачей надлежащей 

квитанции) образцы молока или молочного продукта или любого ингредиента, 

используемого при приготовлении такого молока или молочного продукта, из 

помещения владельца регистрационного свидетельства, в отношении которого он 

имеет основания полагать, что имело место быть нарушение данного Приказа; 

 

(c) взять, с оплатой, у любого лица образцы молока или проданного молока или 

предназначенного для продажи или хранения для отправки или доставки любому 

дилеру, агенту или брокеру с целью продажи, и проанализировать такие образцы в 

утвержденной лаборатории, указанной в соответствии с пп. (6) п. 23. 

 

(3) Положения разд. 100 Уголовно-процессуального кодекса от 1973 г. (№2 от 1974 г.), 

насколько это возможно, применимы к каждому обыску, проводимому в соответствии с 

настоящим Приказом. 

 

16. Аннулирование и приостановление действия регистрации. (l) Регистрирующий орган 

может приостановить или аннулировать свидетельство о регистрации, выданное в соответствии с 

настоящим Приказом, если держатель регистрационного свидетельства: 

 

(a) умышленно предоставляет неверную информацию во время подачи заявки на 

регистрацию; 

 

(b) не соблюдает какие-либо положения или условия предоставления 

регистрационного свидетельства или действует в их нарушение; 

 

(c) не выполняет какое-либо из распоряжений, утвержденных регистрирующим органом 

или если оно должным образом разрешено в соответствии с положениями 

настоящего Приказа, любым другим лицом; 

 

(d) не предоставляет какую-либо информацию или отчёты в соответствии с 

действительными или потенциальными требованиями согласно положениям 

настоящего Приказа; 

 

(e) Опущено 

 

(f) иным образом противоречит любому из положений настоящего Приказа. 

 

(2) При осуществлении полномочий в соответствии с пп. (I) регистрирующий орган вправе 

издать приказ о приостановлении действия сертификата в первой инстанции, а затем 

инициировать отзыв при сохраняющейся ошибке или невыполнении. 

 

 
 

 

1. Положение (е), пп. (1) в п. 16 опущено согласно Приказу о внесении поправок от 

26.03.2002 г. 
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(3) До момента отмены какого-либо регистрационного свидетельства в соответствии 

с пп. (1) или пп. (2), регистрирующий орган обязан предоставить держателю 

свидетельства возможность указать причину, и в каждом случае аннулирования 

регистрационного свидетельства, дополнительно Держателю свидетельства 

предоставляется трехмесячный период для прекращения деятельности, и в 

течение этого периода он может заниматься предпринимательской деятельностью 

в такой степени, которая может быть необходима для ее прекращения. 
 

17. Ведение документации. Регистрирующий орган может по общему или 

специальному распоряжению поручить любому лицу, занимающемуся производством 

или переработкой или другой коммерческой деятельностью по производству и поставке 

молока и молочных продуктов, вести такой учет своей деятельности таким образом и 

представлять ему такие отчеты, относящиеся к коммерческой деятельности, которые 

были или могут быть указаны в соответствии с положениями настоящего Приказа. 
 

18. Апелляция Контролеру. (l) Любое лицо, потерпевшее от какого-либо приказа 

регистрирующего органа или иного уполномоченного им должностного лица, может в 

течение тридцати дней с момента издания приказа направить апелляцию Контролеру, 

который, предоставив человеку разумную возможность дачи показаний, выпустить такие 

приказы, которые он может счесть надлежащим: 
 

При этом Контролер может принять апелляцию по истечении указанного 

тридцатидневного периода, если он убежден, что апеллянт имел достаточные основания 

для неподачи апелляции в срок. 
 

(2) Каждая апелляция в соответствии с пп. (1) должна сопровождаться уплатой сбора 

в размере пятисот рупий или размере, периодически устанавливаемом 

Центральным правительством. 
 

19. Полномочия Центрального правительства по выпуску распоряжений.  (1) 

Несмотря на все положения настоящего Приказа, Центральное правительство вправе 

давать любые распоряжения Совету или Контролеру или любому регистрирующему 

органу в отношении любого из вопросов, рассматриваемых в данном Приказе или по 

любому вопросу, относящемуся к нему, и такое распоряжение имеет преимущественную 

силу над прочими приказами или распоряжениями, вводимыми ранее. 
 

(2) Независимо от любых положений настоящего Приказа, Центральное 

правительство вправе давать любые распоряжения в отношении любых вопросов, 

рассматриваемых в настоящем Приказе, в т.ч. любое распоряжение относительно любых 

ограничений или свободного перемещения молока или молочных продуктов между 

штатами. 
 

20. Временное ограничение на производство молочного продукта.(1) Если Контролёр 

убежден, что это необходимо для поддержания или увеличения поставок жидкого молока 

в любом регионе, он вправе регулировать посредством размещения Приказа в 

Официальном бюллетене, что в течение периода, указанного в упомянутом Приказе, 

распределение жидкого молока или производство любого молочного продукта любым 

классом или категорией производителей или изготовителей подлежит применению таких 

ограничений, как указано в Приказе, при условии, что такой Приказ будет действовать в 

течение периода, не превышающего девяноста дней, за один раз. 
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(2) При установлении ограничения, указанного в пп. (1), Контролер должен 

учитывать следующие факторы, а именно: 
 

(a) доступность жидкого молока в регионе, 
 

(b) спрос на жидкое молоко со стороны населения в регионе, 
 

(c) доступность обезжиренного сухого молока и творожного сыра для 

разведения с целью получения жидкого молока на предприятиях молочной 

промышленности, 
 

(d) между собой важность жидкого молока и соответствующего молочного 

продукта предлагается ограничить, и 
 

(e) иной фактор, имеющий значение для поддержания подачи жидкого молока. 
 

21. Сбор за обезжиренное сухое молоко и молочный жир.(l) Если Контролер убежден 

в необходимости производства таких действий в целях обеспечения доступности жидкого 

молока для населения в любом регионе, он может посредством выпуска приказа 

регулировать любой классу или категорию производителей или изготовителей 

обезжиренного сухого молока или молочного жира региона для обеспечения такого 

процента от общего производства всех или любого из указанных товаров, который 

Контролер считает целесообразным, и направить распоряжение в любой орган, 

назначенный им для этой цели. 
 

(2) В соответствии с указаниями Контролера, каждому производителю и 

изготовителю, упомянутому в пп. (1), товар которого упомянут в настоящем 

распоряжении, выплачивается сумма в размере, определенном Контролером. 
 

22. Апелляция к Центральному правительству. (l) Апелляция в отношения любого 

приказа или распоряжения, изданного Контролером по настоящему Приказу, подлежит 

подаче в течение тридцати дней с момента издания такого Приказа Центральным 

правительством, и после предоставления апеллянту возможности быть заслушанным 

Центральное правительство должно издать такой приказ, который оно сочтет 

целесообразным: 
 

При этом Центральное правительство может принять апелляцию по истечении 

указанного периода, если оно убеждено, что апеллянт имел достаточные основания для 

неподачи апелляции в указанный срок. 
 

(2) Каждая апелляция в соответствии с пп. (1) должна сопровождаться уплатой сбора 

в размере одной тысячи рупий или размере, периодически устанавливаемом 

Центральным правительством. 
 

23. Порядок пробоотбора, проведение анализа и выдача запретительного предписания. 

(l) С учетом положений пп. (2) п. 15 регистрирующий орган или любое должностное лицо или 

орган, уполномоченный или назначенный им, при пробоотборе должны следовать процедуре, 

описанной далее: 

 

(a) образец необходимо взять таким образом, чтобы образец был однородным и 

репрезентативным для обеспечения предоставления анализом надежных 

данных о характере и содержимом изделия: 
 

 



20 
 

 

При этом, если молоко или любые молочные продукты удерживают, продают 

или хранят для продажи или сбыта в запечатанной таре с идентичной 

маркировкой, содержимое одного или нескольких таких контейнеров, которое 

может потребоваться для соблюдения требования по предписанному 

количеству образца, необходимому для подтверждения надлежащего анализа, 

следует рассматривать как часть образца. 
 

Кроме того, при пробоотборе необходимо предоставить письменное 

уведомление о намерении провести такой анализ лицу, в отношении товара 

пробоотбор которого был проведён; 
 

(b) образец должен быть сразу разделен на три равные части, и каждая часть 

помещена в отдельный контейнер, помечена и опечатана, 
 

(c) одну из частей образца необходимо отправить для анализа в утверждённую 

лабораторию, а оставшиеся две части подлежат отправке Контролеру или в 

любое учреждение, уполномоченное им для хранения с целью использования при 

необходимости проведения повторного испытания образца. 
 

(2) Лаборатория, в которую отправляется образец, в течение разумного периода 

времени сообщает Регистрирующему органу результаты анализа образца. 
 

(3) Если против какого-либо лица предусматривается какое-либо действие на основании взятого 

у него образца, который по результатам анализа утверждённой лабораторией был признан 

несоответствующим стандартам или некондиционным, он вправе получить вторую часть 

образца и направить для дальнейшего анализа во вторую лабораторию, должным образом 

уполномоченную Контролером для этой цели, и после получения любого такого запроса, 

сделанного в течение пятнадцати дней после получения информации об образце, не 

соответствующем предписанному стандарту, Регистрирующий орган направляет его во 

вторую лабораторию, отчет которой заменяет отчет, представленный первой лабораторией, 

упомянутой в пп. (1), и является окончательным и убедительным доказательством 

изложенных в нем фактов. 

 

(4) Сбор, подлежащий уплате за анализ, проведенный второй лабораторией, 

упомянутой выше, должен быть уплачен лицом, по просьбе которого 

регистрирующий орган потребовал дальнейшего анализа. 
 

(5) Если качество молока или молочного продукта, в зависимости от обстоятельств, по 

результатам второго анализа признано не отвечающим стандартам или 

ненадлежащим, Регистрирующий орган вправе на основании письменного приказа 

запретить продажу указанных товаров, а также их транспортировку или обработку 

или производство любого такого молока или молочного продукта. 
 

(6) Каждая лаборатория, утверждённая для целей Закона о Бюро индийских 

стандартов от 1986 г. (Закон №63 от 1986 г.), и иная лаборатория, которая может 

быть впоследствии утверждена Центральным правительством по Приказу, 

считается лабораторией, утверждённой для целей настоящего Приказа. 
 

24. Публикация перечня держателей свидетельств о регистрации.(1) Контролер, 

непосредственно после вступления в силу настоящего Приказа, публикует в 

Официальном бюллетене перечень имен и адресов держателей свидетельств о 

регистрации, а также соответствующих учреждений или подразделений, наряду с 

описанием молока или молочного продукта, на которые распространяются полученные 

свидетельства о регистрации. 
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(2) После этого Контролер может периодически публиковать аналогичный документ: 
 

(а) с указанием сведений о любом новом лице, которому было выдано 

свидетельство о регистрации, или лиц, в свидетельство которого были внесены 

изменения или которое было аннулировано; 
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(б) с представлением сводного перечня с указанием изменений, внесенных в 

первый список, опубликованный в соответствии с пп. (1). 
 

25. Санитарно-гигиенические требования к упаковке молока и молочных продуктов. 

Настоящим признается и объявляется в качестве законодательного решения, 

что в области питания человека безопасное, чистое, полезное молоко для 

производственных нужд является незаменимым для здоровья и благополучия 

потребителя страны; что молоко является скоропортящимся товаром, 

подверженным загрязнению и фальсификации; что производство и 

распределение достаточного количества чистого, безопасного и полезного 

молока для целей обработки, производства и непосредственного потребления 

имеют важное значение для здоровья и что минимальные санитарно-

гигиенические условия необходимы для производства и распределения молока 

для производственных целей. Следовательно, любое лицо вправе заниматься 

коммерческой деятельностью по производству и поставке молока и молочных 

продуктов только при условии, что: 
 

(I) Предприятие молочной промышленности, в рамках которого 

осуществляется транспортировка, обработка, производство, хранение 

или сбыт молока или любого молочного продукта, является держателем 

свидетельства о регистрации, а лица, работающие с таким молоком и 

молочными продуктами, должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям, мерам безопасности пищевых продуктов и 

прочим стандартам, как указано в Приложении №5; 

(2) Предприятие проверяется в соответствии с положениями пп. (5)B п. 5 

указанного Приказа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. П. 25 заменён согласно Приказу о внесении поправок от 26.03.2002 г. 
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26. Сертификация, упаковка, маркировка и этикетирование. (1) Каждое лицо, 

занимающееся обработкой, переработкой или производством молока или любого 

молочного продукта, должно в отношении производства молочных товаров или 

молочных продуктов, а также упаковки, маркировки и этикетирования соответствовать 

следующим требованиям, а именно: 
 

(i) Продукт, относящийся к таким товарам, подлежит сертификации должностным 

лицом, уполномоченным для таких целей регистрирующим органом для 

обеспечения соответствия товаров стандартам качества, установленным 

Центральным правительством: 
 

(a) в случае любого нового продукта, произведенного в первый раз после 

начала действия настоящего Приказа, до момента выпуска продукта из 

помещения впервые после изготовления, и 
 

(b) в случае любого продукта, уже производимого на начало действия 

настоящего Приказа, в любое время, когда регистрирующий орган 

обращается к такому лицу с требованием сертифицировать продукт; 
 

(ii) если сертификат выдается какому-либо лицу в отношении какой-либо позиции, 

такое лицо вправе размещать знак сертификации на упакованном товаре; 
 

(iii) каждый сертификат, выданный в соответствии с настоящим пунктом, требует: 
 

(a) чтобы все последующие отправления или партии молока или 

молочного продукта соответствовали стандарту, указанному на момент 

сертификации. 
 

(b) чтобы владелец сертификата размещал номер сертификата и знак 

сертификации на таких упакованных товарах на видном месте; и 
 

(c) Этикетка упакованных товаров не должна содержать утверждений, 

заявлений, изображений или изделий, являющихся ложными или 

вводящими в заблуждение относительно любых аспектов молока или 

молочных продуктов, содержащегося в упаковке, а также количества, 

питательной ценности или происхождения таковых; 
 

(iv) составляющие ингредиенты молока или молочного продукта должны 

соответствовать стандартам, установленным Центральным правительством. 
 

(2) В любом случае, когда молоко или молочный продукт упакованы держателем 

регистрационного свидетельства в жестяную банку, бочку, картонную коробку 

или иной контейнер, регистрационный номер необходимо либо нанести на 

видном месте посредством крепления боковой этикетки на такой контейнер, либо 

нанести тиснением, перфорацией или печатью, чтобы такая маркировка была 

заметна. 
 

(3) На каждой этикетке упаковки молока или молочного продукта должна быть 

указана следующая информация: 
 

(a) Название, торговое наименование или описание изделия, помещенного в 

контейнер. 
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(b) имя и служебный адрес владельца регистрационного свидетельства и 

регистрационный номер 
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(c) вес нетто или количество штук или мера или объем содержимого, в 

зависимости от обстоятельств, 
 

(d) номер партии или код, кроме следующих случаев: 
 

(i) упаковка весом менее 60 г или 60 мл молока или молочного 

продукта; и 
 

(ii) молоко (в т.ч. стерилизованное, но не сгущенное), упакованное в 

бутылки, картонные коробки или пакеты-саше; 
 

(e) день, месяц и год изготовления или упаковки молока и месяц и год 

изготовления или упаковки молочного продукта: 
 

При этом настоящее положение не применимо к мороженому, маслу и сыру, а 

также бутылкам, коробкам или саше с жидким молоком (не сгущенным), 

молокосодержащим напиткам, и заявка подлежит возврату потребителю для 

повторного заполнения; 
 

(f) дата изготовления или фасовки на упаковках со стерилизованным молоком, 

детским молочным питанием. 
 

(4) Держателю регистрационного свидетельства запрещено упаковывать молоко или 

иные молочные продукты, кроме обработанных или произведенных им, или 

полученных от иного лица, имеющего регистрационное свидетельство. 
 

(5) Без ущерба для общности положений, изложенных в пп. (I), регистрирующий 

орган может, посредством выпуска приказа, утвердить требования в отношении 

упаковки, маркировки и этикетирования упаковок молочных продуктов любого 

указанного типа или 

описания, независимо от того, производится ли такой молочный продукт на территории 

Индии или нет, и каждый изготовитель или уполномоченное им лицо обязано соблюдать 

положения такого Приказа. 

 

(6) Ни одно из положений настоящего параграфа не применимо к молоку или молочным 

продуктам, импортируемым в Индию. 

 

27. Соблюдение распоряжений и приказов.(1) Контролер вправе издать такое 

распоряжение или указание, соответствующие положениям настоящего Приказа, которые 

могут быть необходимы для выполнения положений настоящего Приказа. 

 

(2) Каждое лицо, получившие какое-либо распоряжение или приказ или в отношении 

которого издан какой-либо приказ, в соответствии с любым положением настоящего 

Приказа обязано соблюдать такой приказ или указание или распоряжение; при этом 

любое невыполнение или несоблюдение со стороны такого лица указанных 

распоряжений считается нарушением соответствующего положения Приказа. 

 

(3) Любое лицо обязано предоставлять любую информацию, запрашиваемую в 

соответствии с положениями настоящего Приказа, и в случае невыполнения обязательств 

считается нарушением положений настоящего Приказа. 
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(4) Любому лицу запрещено отменять, уничтожать, деформировать или портить какой-

либо журнал, документ или иное доказательство с целью уклонения от какого-либо 

положения настоящего Приказа. 

 

28. Судебное преследование:  любое лицо, 

 
(a) осуществляющее транспортировку или обработку или контроль или производство 

молока или любого молочного продукта без получения регистрационного 

свидетельства, как того требует настоящий Приказ, или 

(b) продолжающее производить или обрабатывать или транспортировать или 

упаковывать молоко или молочный продукт после приостановления, отзыва или 

истечения срока действия выданного регистрационного свидетельства или, 

(c) осуществляющее транспортировку, обработку, производство, контроль или 

упаковку молока или молочных продуктов в нарушение положений настоящего 

Приказа или условий регистрационного свидетельства или 

(d) осуществляющее производство любого изделия сверх установленного количества, 

указанного в отношении такого изделия в свидетельстве о регистрации или 

(e) создающее любой производственный объект в нарушение положений пп. 

(1) п. 5, 

 
в дополнение к приостановлению, отзыву или аннулированию своего регистрационного 

свидетельства, подлежит судебному преследованию за нарушение положений настоящего 

Приказа. 

 

29. Предыдущие правовые санкции в рамках судебного преследования: В случае любого 

нарушения какого-либо из положений настоящего Приказа держателем 

регистрационного свидетельства или иным лицом, соответствующий 

Регистрирующий орган будет уполномочен инициировать соответствующий иск 

против держателя регистрационного свидетельства или иного лица, в зависимости 

от обстоятельств.*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*П. 29 заменён согласно Приказу о внесении поправок от 25.07.2001 г. 

 

 

 
30. Штраф. Каждое лицо, которое нарушает или считается нарушившим какое-либо из 

положений настоящего Приказа или любых условий свидетельства о регистрации, или не 

выполняет какое-либо распоряжение, приказ или запрос или инструкции, изданные в 
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соответствии с настоящим Приказом, подлежит применению наказания в соответствии с 

разд. 7 Закона о товарах первой необходимости от 1955 г. (№ 10 из 1955 г.). 
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31. Переходные и прочие положения.(1) Начиная с даты вступления настоящего 

Приказа в силу и до момента учреждения Совета, а также в любой период отсутствия 

Совета или Контролера, секретарь правительства Индии в Департаменте животноводства 

и молочной промышленности при Министерстве сельского хозяйства должен быть 

компетентным в осуществлении всех полномочий и выполнения всех функции Совета в 

соответствии с настоящим Приказом, и он может уполномочить любого сотрудника, не 

ниже ранга Сосекретаря правительства Индии в Министерстве сельского хозяйства 

выполнять функции Контролера до даты назначения Контролера в соответствии с 

настоящим Приказом. 
 

(2) В течение переходного периода, ожидающего назначения регистрирующих 

органов в соответствии с настоящим Приказом, лицо, осуществляющее полномочия 

Контролера, вправе уполномочить одного или нескольких Должностных лиц или 

назначить какой-либо орган для выполнения функций регистрирующего органа и 

определения юрисдикции по отношению к каждому из них. 
 

32. Отменённые положения и положения, сохраняющие юридическую силу. (1) 

Положения настоящего Приказа и инструкции, изданные в соответствии с ним, заменяют 

любой приказ, изданный в соответствии с разд. 3 Закона о товарах первой необходимости 

от 1955 г. (№10 от 1955 г.), в той степени, в которой он касается молока или молочных 

продуктов. 
 

(2) Несмотря на такую замену, все выполненные действия или любые действия, 

предпринятые или инициированные в соответствии с настоящими Приказами, считается 

выполненными, предпринятыми или инициированными в соответствии с положениями 

настоящего Приказа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявление на регистрацию 
 

[См. пп. (1), п. 5] 

ЧАСТЬ I 
 
 

1. ФИО/название и адрес заявителя; 

 

2. Имена управляющего директора, директоров, собственников, партнеров, владельцев 

и т. д. 

 
3. Адрес коммерческого предприятия/предприятия молочной промышленности и 

всех заведений/помещений, находящихся в собственности или под 

управлением заявителя. 

 

4. Номера телефонов/телеграмм/факса 

 
5 (a)  Описание молока и молочных продуктов с указанием количества, 

транспортируемого/контролируемого/перерабатываемого/производимого 

заявителем в год. (предоставить полную информацию) 

 

(b) В случае уже осуществляемой обработки/контроля или производства 

молока или молочных продуктов: ежегодное количество каждого 

продукта за последние три года (указать отдельно для каждого года) 

 

(c) Количество каждой позиции молока или молочного продукта, 

обрабатываемого или изготавливаемого. 

 

6. Филиалы, в том числе центры охлаждения/сбора. 

 
7. Установленная суточная производительность молочного предприятия. 

 
8. Общее количество молока и каждого молочного продукта, транспортируемого, 

обрабатываемого или контролируемого в течение года. 

 

9. Среднесуточное количество молока, используемое или транспортируемое 

(a) В сезон сниженных надоев молока 

(b) В сезон повышенных надоев молока 
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ЧАСТЬ II 
 
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СБОРА МОЛОКА 

 

 
1. Географическая зона, предлагаемая для сбора молока. 

2. Количество районов и малых населенных пунктов, где будет осуществляться сбор 

молока. 

3. Количество дойных коров, буйволов, овец или коз, по районам в указанном 

регионе. 

4. Карта местности с указанием границ «талука/техсил» и основных 

дорог/железнодорожных путей и т. д. 

5. Краткое описание существующих предприятий по заготовке, переработке и сбыту 

молока. 

6. Кооперативы/объединения производителей молока — общие и функциональные в 

районе ведения деятельности. 

7. Количество молокозаводов — государственных/частных в районе ведения 

деятельности. 

8. Иная программа развития. 

9. Производственные услуги, предоставляемые фермерам/предлагаемые для 

увеличения производства молока. 

 

Я/мы настоящим обязуюсь (-емся) соблюдать все положения Приказа о молочной 

продукции в районе молочной промышленности от 1992 г. 

 

С настоящим документом необходимо направить предписанный регистрационный 

сбор. 

 

 
Я/мы заявляю (-ем), что факты, изложенные выше в настоящем документе, и 

данные, приведенные в частях II и I, являются правдивыми и точными. 

 
 
 

Место 

Дата 

Подпись (-и) заявителя (-ей) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

[См. пп. 6 и 7, п. 5]  

Регистрационное свидетельство 

1. ФИО/название и адрес держателя сертификата 
 

 
---------------(a) ФИО/Название (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ) ---------------------------------------

--------- 
 

Адрес ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. Адрес разрешенных производственных помещений и т. д. 
 

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

3. Смена помещений в будущем, если планируется 
 

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

4. Район ведения деятельности по закупке молока 
 

Талук/Округ/Техсил/Блок/Подразделение/------- Район --- Штат ----  

(i) ---------------------------------------------------------------------------------- 

(ii) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

(iii) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

(iv) ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Установленная производительность молокозавода и предприятий по производству 

молочных продуктов, предлагаемых для производства  
 

(a) Производительность при переработке молока ----------------------------- 

литров/день 
 

(b) Молочные продукты (указать название продукта, предлагаемого для 

производства, в пределах общей производительности при переработке 

жидкого молока, как указано в п. (а) выше 
 

1.--------------------------------------------------------------------- 
 

2.--------------------------------------------------------------------- 
 

3.--------------------------------------------------------------------- 
 

6. Характеристики установленного оборудования или подлежащего установке 

оборудования с номинальной мощностью 
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Регистрационное свидетельство выдается и регулируется положениями Приказа о 

молоке и молочных продуктов от 1992 г. и держатель регистрационного свидетельства 

обязан соблюдать условия, указанные ниже. Такая регистрация носит однократный 

характер. 

 

УСЛОВИЯ 
 
 

Держатель регистрационного свидетельства обязан: 

 

 
(1) соблюдать положения Приказа о молоке и молочных продуктах от 1992 г., а 

также подзаконных нормативно-правовых актов. 

(2) предоставлять необходимый доступ к своим помещениям всем 

исполнительным органам/учреждениям и их персоналу для 

обеспечения соблюдения требований. 

(3) не производить никаких продуктов, кроме продуктов, указанных в выданном 

регистрационном свидетельстве. 

(4) подавать периодические отчёты в соответствии с требованиями Приказа. 

(5) соблюдать прочие распоряжения Регистрирующего органа/Контролера и 

Центрального правительства. 

 

 

 
Место 

 

 
Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

 

 

 

 

 
(Опущено согласно Приказу о внесении поправок от 25.07.2001 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

Полугодовой отчёт 
 

[См. п. 14] 
 

За период, оканчивающийся ……….. 
 

Наименование молокозавода/учреждения/иное  

Заведение/Помещение (с указанием адреса) 

ФИО/Наименование держателя Город/Район

 Свидетельства о 

государственной регистрации 

Регистрационный номер Дата выдачи 
 

 

Расположение запасов 
 

 

Жир (т) Сухой обезжиренный молочный остаток (т) 
 

 

Начальный запас 

Квитанции об 

отправках 
 

 

Закупка молока 
 

 

Источник 

закупки 

Тип 

молока 

Обще

е 

колич

ество 

(т) 

Общее 

кол-во 

жира (т) 

Обще

е кол-

во 

СОМ

О (т) 

** 

Стоимост

ь в ₹/кг 

молока 

**** 

Стоимост

ь в ₹/кг 

жира 

***** 

Стоимо

сть в 

₹/кг 

СОМО 

Примечан

ия 

 

Производство молока в 

малых населённых пунктах

 Коров

ы Кооператив

 Буйвол

ы 

Смешан. 

Пр-во молока Коровы 

Кооп. Союзные территории Буйволы 

/Федерации Смешан. 

 
Прочие учреждения

 К

оровы 

Буйвол

ы 

Смеша

н. 
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** Подробности по наименованию, местоположению и т.д. представлены в Приложении  

Укажите региональную стоимость молока  

т — метрическая тонна 

₹/кг — рупий за килограмм 
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Причины консервации товаров  

Всего за полугодие (т) 

Товары, используемые для --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Цельное сухое молоко Обезжиренное сухое молоко Сливочное масло 

Молочный жир Комбинированное молоко на продажу 

Производство прочих 

молочных продуктов 

 

Продукт Кол-во 
произведённое (т) 

Среднее 

жира/СОМО 

продукто

в (т) 

Кол-

во 

Среднее 

жира/СО

МО 
 

1. Молочный жир 
 

2. Столовое сливочное масло 
 

3. Гхи 
 

4. Обезжиренное сухое молоко 
 

5. Молоко сухое цельное 
 

6. Детское питание 
 

7. Солодовое молоко 
 

8. Шоколадные изделия 
 

9. Сыр 
 

10. Прочие молокосодержащие и молочные продукты 

Сливочное мороженое 

12. Йогурт.  

Кол-во – 

количество 

т — метрическая тонна  

СОМО — сухого 

обезжиренного 
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молочного остатка 
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Молоко, 

реализуемое 

непосредственно в 

малых городах 

(название) 

Упаковка 

(укажите) 

Общее количество 

за период (0,000 л) 

Среднее 

жира/СОМ

О 

Розничная цена 

(рупий/литр) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Молоко, поставляемое 

на прочие молочные 

предприятия (название 

молочного предприятия) 

 
 

Общее кол-во за 

указанный период 

(0.000 л) 

 
 

Среднее 

жира/СО

МО 

 
 

Цена (рупий/литр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Товарный маркетинг 
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Продукт Начальный 

запас 

Кол-во, 

реализованное 

за указанный 

период (т) 

Запас на конец 

отчётного 

периода (т) 

Среднее продаж 

вне молочных 

предприятий 

(₹/л) 

 

1. Молочный жир 

2. Столовое сливочное масло 
 

3. Гхи 
 

4. Обезжиренное сухое молоко 
 

5. Молоко сухое цельное 
 

6. Детское питание 
 

7. Солодовое молоко 
 

8. Сыр 
 

9. Шоколадные изделия 
 

10. Прочие молокосодержащие и молочные продукты 
 

11. Мороженое 
 

12. Йогурт 
 

Подпись 
 

Место: 

Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

(См. п. 5 и 25) 

 

 
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

A. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОЛОЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

1. Предприятия молочной промышленности должны: 

(a) иметь в наличии средства гигиенической обработки и защиты сырья и 

молочных продуктов без упаковки или обертки, при погрузке и разгрузке; 

(b) внедрить соответствующие меры по защите от вредителей; 

(c) иметь в наличии инструменты и рабочее оборудование, предназначенные для 

непосредственного контакта с сырьем и молочными продуктами; они должны 

быть изготовлены из коррозионностойкого материала, их чистка и 

дезинфекции должны быть простыми; 

(d) иметь в наличии специальные водонепроницаемые, не подверженные 

коррозии контейнеры, в которые можно загружать сырье или молочные 

продукты, предназначенные для потребления человеком. При транспортировке 

такого сырья или молочных продуктов через трубопроводы, они должны быть 

сконструированы и установлены таким образом, чтобы избежать какого-либо 

риска загрязнения прочего сырья или молочных продуктов; 

(e) иметь в наличии соответствующие средства для очистки и дезинфекции 

оборудования и инструментов, в частности системы очистки на месте (CIP); 

(f) установить надлежащую систему удаления сточных вод, соответствующую 

санитарно-гигиеническим требованиям и одобренную Советом по контролю 

загрязнения; 

(g) обеспечить запас питьевой воды. Тем не менее подача питьевой воды также 

разрешается при условии, что вода предназначена только для охлаждения 

оборудования, оборудования для производства пара, пожаротушения и 
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холодильного оборудования, и при условии, что трубы, установленные для 

этой цели, исключают использование этой воды для иных целей и не 

представляют прямого или косвенного риска загрязнения молочных 

продуктов. Трубы непитьевой воды должны быть явно отделены от труб, 

используемых для транспортировки питьевой воды; 

 

(h) обеспечить соответствующее количество раздевалок с гладкими, 

водонепроницаемыми, моющимися стенами и полами, а также внутри 

помещения или в непосредственной близости от него, умывальников с 

кранами с автоматическим управлением, гигиенических сушилок для рук и 

смывных туалетов. Санузлы не должны быть соединены напрямую с рабочими 

помещениями; 

(i) организовать запираемое помещение или безопасное место для хранения 

моющих, дезинфицирующих и аналогичных средств; 

(j) предоставить стеллаж или шкаф для хранения чистящих средств и материалов 

для технического обслуживания; 

(k) обеспечить надлежащие условия для очистки дезинфицирующих резервуаров, 

используемых для транспортировки молочных продуктов. Тем не менее такие 

объекты не являются обязательными при наличии альтернативных объектов, 

которые Регистрирующий орган считает приемлемыми, на предприятии 

молочной промышленности для такой цели; и 

(l) организовать помещение с достаточной емкостью для хранения сырья и 

молочных продуктов. 

2. (1) Предприятия молочной промышленности должны иметь рабочие зоны 

достаточного размера для выполнения работ в надлежащих санитарно-гигиенических 

условиях; их конструкция и расположение должны обеспечивать исключение 

загрязнения сырья и молочных продуктов. 

(2) Производство термически обработанного молока или производство 

молокосодержащих продуктов, представляющих потенциальный риск загрязнения 

другими молочными продуктами, должны осуществляться в четко отделенной рабочей 

зоне. 

(3) В зонах обработки сырья и производства молочных продуктов, такие зоны 
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должны иметь следующие характеристики: 

(a) твердые, водостойкие полы, которые легко чистить и дезинфицировать и 

которые позволяют воде стекать, а также установленное оборудование для 

удаления воды; 

(b) стены с гладкой поверхностью, легко моющиеся, изготовленные из 

долговечного и водонепроницаемого материала, со светлым покрытием; 

(c) потолки или облицовка крыши, легко чистящиеся, в зонах обработки 

незащищенного сырья или молочных продуктов; 

(d) двери из нержавеющих материалов, легко чистящиеся; 

(e) надлежащая вентиляция и, при необходимости, надлежащие установки для 

удаления горячего и водяного пара в соответствии с Законом о фабриках от 

1948 г.; 

(f) надлежащее естественное или искусственное освещение в соответствии с 

Законом о фабриках от 1948 г.; 

(g) достаточное количество помещений с горячей и холодной проточной водой 

или водой, предварительно смешанной до подходящей температуры, для 

мытья и дезинфекции рук; краны с автоматической активацией в рабочих 

помещениях и туалетах для мытья и дезинфекции рук, в таких помещениях 

должно быть достаточно чистящих и дезинфицирующих средств, а также 

гигиенических средств сушки рук; и 

(h) средства для очистки инструментов, оборудования и установок. 

3. (1) С учетом пп. (2) настоящего положения помещения, в которых хранятся сырье 

и молочные продукты, должны соответствовать требованиям, указанным в пп. (3)(a)—(f) 

п. 2 выше. 

(2) Сырье и молочные продукты не подлежат хранению в помещениях, не 

соответствующих всем или любым из требований п. 2(3)(а)—(f) выше. 

4. На предприятии молочной промышленности грызуны, насекомые и прочие 

паразиты подлежат систематическому уничтожению, а любое животное, в т.ч. 

попадание любого вредителя в помещения производства или хранения молочных 

продуктов должно быть исключено. 
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5. Полы, стены и перегородки, панели потолка или крыши, оборудование и приборы, 

используемые для работы с молочными продуктами, должны содержаться в 

удовлетворительном исправном и чистом состоянии, чтобы они не стали источником 

загрязнения продуктов. 

 

6. Оборудование, контейнеры и установки, контактирующие с молочными 

продуктами или скоропортящимся сырьем, используемым во время производства, 

подлежат очистке и, при необходимости, дезинфекции в соответствии с программой 

очистки, разработанной на основе анализа риска. 

 

7. Оборудование, контейнеры, инструменты и установки, контактирующие с 

микробиологически стабильными молочными продуктами, и помещения, в которых они 

хранятся, подлежат очистке и дезинфекции в соответствии с программой очистки, 

разработанной на основе анализа рисков владельцем предприятия молочной 

промышленности. 

 

8. Любой контейнер или цистерна, используемые для транспортировки и хранения 

сырого молока, подлежат очистке и дезинфекции перед повторным использованием. 

 

9. Предприятие по переработке в целом подлежит очистке в соответствии с 

программой очистки, разработанной на основе анализа рисков. 

 

10. Владелец предприятия молочной промышленности должен принять 

соответствующие меры во избежание перекрестного загрязнения молочных продуктов 

в соответствии с программой очистки, указанной в п. 7 выше. 

 

11. Используемые дезинфицирующие и аналогичные вещества подлежат 

использованию с исключением вредного воздействия на машины, оборудование, сырье и 

молочные продукты, хранящиеся на предприятии молочной промышленности. Такие 

средства необходимо хранить в четко идентифицируемых контейнерах с ярлыками с 

инструкциями по их использованию; после использования таких средств необходимо 

тщательно промыть используемые инструменты и рабочее оборудование питьевой 

водой. 
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12. Если молочное предприятие производит продукты питания, содержащие 

молочные продукты наряду с другими ингредиентами, не подвергающихся термической 

или иной обработке, с эквивалентным эффектом, такие молочные продукты и 

ингредиенты подлежат хранению отдельно для предотвращения перекрестного 

загрязнения. 

 

B. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

 
1. Для работы на предприятии, занимающемся непосредственной работой с сырьем 

или молочными продуктами и обращением с ними, регистрируемое предприятие 

молочной промышленности нанимает только лиц с медицинской справкой, 

подтверждающей отсутствие медицинских проблем, препятствующих их приему на 

работу в такой должности. 

 

2. Лица, работающие непосредственно с сырьем или молочными продуктами, 

должны соответствовать самым высоким стандартам личной гигиены на постоянном 

основании. В частности, к ним применимы следующие требования: 

 

(a) персонал должен носить соответствующую рабочую одежду и головной 

убор, полностью закрывающий волосы. 

 

(b) курить, плевать, употреблять напитки и пищу в помещениях обработки или 

хранения сырья и молочных продуктов запрещено; 

 

(c) мыть руки, по крайней мере, каждый раз при возобновлении работ и при 

загрязнении рук; и 

 

(d) закрывать накожные повреждения подходящей водонепроницаемой повязкой. 

 
3. Владелец обязан принять все необходимые меры для предотвращения контакта 

лиц, которые потенциально могут загрязнить сырье и молочные продукты, с таким 

сырьем и продуктами до момента получения владельцем достаточных доказательств 

того, что деятельность таких лиц не сопряжена с риском загрязнения. 
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C. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 

 
1. Непосредственно после заготовки сырое молоко должно быть помещено в чистую 

зону, оборудованную надлежащим образом для предотвращения неблагоприятного 

воздействия на сырое молоко. 

 

2. - (1) Где сырое молоко — 

 
(a) молоко, собираемое ежедневно у производителя; в случае несбора и 

недоставки на молочный завод в течение четырех часов после доения, молоко 

подлежит скорейшему охлаждению после заготовки до температуры 8 °С 

или ниже и выдержке при этой температуре до момента обработки; 

 

3. При приемке на предприятии по переработке молоко, если оно не подверглось 

термообработке в течение четырех часов после приемки, подлежит охлаждению до 

температуры 4 °С или ниже (если температура была выше) и выдержке при такой 

температуре до момента термообработки. 

 

4. По завершении процесса пастеризации пастеризованное молоко должно быть 

немедленно охлаждено до температуры 4 градуса Цельсия или ниже. 

 

5. В соответствии с п. 7 ниже любой молочный продукт, не предназначенный для 

хранения при температуре окружающей среды, подлежит скорейшему охлаждению до 

температуры, определенной изготовителем такого продукта, для обеспечения более 

длительного срока хранения, и последующему хранению при такой температуре. 

 

6. Если молочные продукты, кроме сырого молока, хранятся в охлажденных условиях, 

температура их хранения подлежит регистрации, а скорость охлаждения должна 

обеспечивать скорейшее достижение продуктами необходимой температуры. 

 

7. Максимальная температура хранения пастеризованного молока до момента его 

выпуска из помещения обработки не должна превышать 5 градусов Цельсия. 

 

D. РАСФАСОВКА И УПАКОВКА 



38 
 

 
1. Упаковка молочных продуктов должна производиться в условиях, 

удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям и в помещениях, 

предусмотренных для этой цели. 

 

2. Производство молочных продуктов и операции по упаковке могут осуществляться 

в одном помещении при соблюдении следующих условий: 

 

(a) помещение должно быть достаточно большим и оборудованным для 

обеспечения операций при соответствующих санитарно-гигиенических 

условиях; 

 

(b) обертка и упаковка должны быть доставлены в помещение обработки или 

технологическое учреждение в защитном чехле, в который они были 

помещены непосредственно после изготовления, и который защищает 

обертку или упаковку от любого повреждения при транспортировке на 

предприятие молочной промышленности, и подлежат хранению в помещении, 

предназначенном для этой цели с соответствующими санитарно-

гигиеническими условиями; 

 

(c) В помещениях для хранения упаковочного материала не должно быть 

вредителей и пыли, которые могут представлять неприемлемый риск 

загрязнения продукта; такие помещения должны быть отделены от 

помещений, содержащих вещества, представляющие потенциальный риск 

загрязнения продукта. Размещать какие-либо упаковочные материалы 

непосредственно на полу запрещено. 

 

(d) упаковка должна быть собрана в гигиеничных условиях до момента ее 

доставки в помещение, за исключением случаев автоматической сборки или 

упаковки, при условии отсутствия риска загрязнения продуктов; 

 

(e) упаковка должна быть транспортирована в помещение в соответствии с 

санитарно-гигиеническими условиями и использована без промедления. С 
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упаковочным материалом должен работать персонал, работающий с 

неупакованными продуктами, при существовании риска перекрестного 

загрязнения; и 

 

(f) молочные продукты помещаются в хранилища незамедлительно после упаковки. 

 

3. Бутилирование или наполнение контейнеров молоком или молочными продуктами, 

прошедшими тепловую обработку производится механическим способом; 

запечатывание контейнеров осуществляется автоматически. 

 

4. Обертку или упаковку молочных продуктов запрещается использовать повторно, 

кроме типов контейнеров, повторное использование которых разрешается после 

тщательной чистки и дезинфекции. 

 

5. Запечатывание контейнеров осуществляется предприятиями, на которых была 

проведена последняя тепловая обработка цельного молока или жидких молочных 

продуктов, непосредственно после их наполнения, с помощью специального устройства, 

обеспечивающего защиту молока от неблагоприятных внешних воздействий, 

потенциально приводящих к снижению его качества. Устройства для запечатывания 

должно иметь такую конструкцию, чтобы после вскрытия контейнера следы такого 

вскрытия были заметны и легко проверялись. 

(Д.С. Неги) 

Сосекретарь правительства Индии 

(Файл №9-4/2000-DP) 

 

Примечание: Основной приказ был опубликован в Официальном бюллетене Индии, # 

SO 405 (E) от 9 июня 1992 г., и впоследствии в него были внесены поправки согласно 
S.O.32 (E) от 7января 1993 г.; S.O. 111 (E) от 17февраля 1993 г.; S.O. 639(E) от 27 
августа 1993 г.; S.O. 240 (E) от 24марта 1995 г. и 701 (E) от 25июля 2001 г. 

 

Кому: 

Руководителю, 

Отдел публикаций 

Правительства Индии, 

Маяпури, 
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Нью Дели. (Д.С. Неги) 
Сосекретарь правительства Индии 

(Файл №9-4/2000-DP) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

 

 

 
Опущено согласно Приказу о внесении поправок от 25.07.2001 г. 


