
О ЗАГРЯЗНЕНИЯХ И ОСТАТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Параграф 1 

О тяжёлых металлах 

СТАТЬЯ 160. – Содержание нижеприведённых металлов в обозначенных продуктах 

питания не должно превышать следующих показателей: 

 

МЫШЬЯК Предельно допустимое содержание (в 

мг/кг конечного продукта) 

Пищевые масла и жиры 0,1 

Майонез 0,3 

Белый сахар, декстроза  

Какао без лузги и зародыша, паста какао 30,0 

Обезжиренные молочные спреды 0,1 

Порошкообразная сладкая и кислая 

сыворотка продовольственного качества 

5,0 

Казеин сычужный пищевой 2,0 

Сливочное масло 0,5 

Пищевая соль 2,0 

Минеральная вода столовая 1,0 

Прочие продукты 10,0 

 

ОЛОВО  

Фрукты и овощи консервированные 250 

Оливки столовые 250 

Рыба и морепродукты консервированные 250 

Соки фруктов и овощей, кроме яблок, слив 

и чёрной смородины 

200 

Соки яблок, слив и чёрной смородины 150 

Концентрированные фруктовые соки, 

кроме яблок, слив и чёрной смородины 

250 в восстановленном продукте 

Концентрированные соки яблок, слив и 

чёрной смородины 

150 в восстановленном продукте 

Фруктовые нектары из:  

Абрикоса, персика, гуавы и цитрусовых 250 

Чёрной смородины и ягод 150 

Мясо консервированное, ветчина варёно-

копчёная, лопатка свиная варёно-копчёная, 

фарш варёно-копчёный в жестяных банках 

200 

в иной упаковке 50 

 

Железо  

Казеин кислый пищевой 20,0 

Казеинаты пищевые 20,0 в продуктах, дегидрированных путём 

распыления 

 50,0 в продуктах, дегидрированных в 

сушильных цилиндрах 

Пищевые масла и жиры 5,0 первого отжима 

 1,5 не первого отжима 

Соки фруктовые и овощные 15,0(1) 

Соки фруктовые концентрированные 15,0(1) в восстановленном продукте 



Нектары фруктовые 15,0(1) 

Масло какао 2,0 

Масло сливочное 0,2 

Обезжиренные спреды пищевые 1,5 

Порошкообразная сладкая и кислая 

сыворотка продовольственного качества 

20,0 в продуктах, дегидрированных путём 

распыления 

 20,0 в продуктах, дегидрированных в 

сушильных цилиндрах 

Злаки, зелень и бобовые 0,5 

Рыба и морепродукты консервированные, 

свежие, охлаждённые и замороженные 

2,0 

Пищевая соль 2,0 

Минеральная вода столовая 0,05 

Прочие продукты 2,0 

 

СЕЛЕН  

В жидких продуктах 0,05 

В твёрдых продуктах 0,30 

Минеральная вода столовая 0,01 

 

ЦИНК  

Соки фруктовые и овощные 5,0(1) 

Соки фруктовые концентрированные 5,0(1) в восстановленном продукте 

Нектары фруктовые 5,0(1) 

Минеральная вода столовая 5,0 

Прочие продукты 100,0 

 

(1) Общий цинк, железо и медь: не более 20 мг/кг 

*неорганический мышьяк 

 

СТАТЬЯ 161. – В случае, если в соответствии с санитарной и технической ситуацией 

необходимо внести изменения в списки, установленные в вышеприведённой статье, 

Министерство здравоохранения вносит соответствующий Верховный декрет о внесении 

поправок на рассмотрение Президенту Чили. 

 

Параграф II 

Об остаточном содержании пестицидов 

СТАТЬЯ 162. – Министерство здравоохранения посредством составления 

соответствующего технического регламента определяет предельно допустимое 

содержание остатков пестицидов, разрешённое в продуктах питания. 

 

Параграф III 

О радионуклидах 

СТАТЬЯ 163. – В контексте настоящего регламента применяются следующие 

определения: 

Беккерель (Бк): единица радиоактивности, эквивалентная одному распаду любого 

радионуклида в секунду 

Зиверт (Зв): единица измерения эквивалентной дозы, т.е. дозы, поглощённой при условии, 

что…  (следующей страницы нет – прим.пер.) 

 

 


