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Пшеница, пригодная для употребления в пищу человеком – требования, предъявляемые к 

качеству и безопасности продукта 

От 02 адара 5766 г. (22 марта 2006 г.) 

 

Для импорта пшеницы на территорию государства Израиль, необходимо иметь свидетельство о 

регистрации продукта (в соответствии с процедурой регистрации обычных продуктов питания), 

выданное Национальной продовольственной службой Министерства здравоохранения, 

расположенной по адресу: г. Тель-Авив, ул. Хаарба, 12, телефон: 5400*, часы работы: с 09:00 до 

12:00 - ежедневно, кроме пятниц и канунов праздничных дней. 

 

Далее изложены требования, предъявляемые  к импортируемой или местно произведенной 

пшенице. 

Пшеница - пшеничное зерно сортов Triticum aestivum L. 

Твердая пшеница - пшеничное зерно вида Triticum durum Desf. 

 

1. Требования к качеству и антимологии, согласно положениям, указанным в Приложении 1. 

2. Остатки пестицидов, согласно положениям, указанным в Приложении 2. 

3. Фумиганты, согласно положениям, указанным в Приложении 3. 

4. Микотоксины, согласно положениям, указанным в Приложении 4. 

5. Тяжелые металлы, согласно положениям, указанным в Приложении 5. 

6. Радионуклиды (излучение), согласно положениям, указанным в Приложении 6. 

7. Спорынья, согласно положениям, указанным в Приложении 7. 

8. Семена ядовитых или вредных растений, согласно положениям, указанным в Приложении 8. 

9. Фитосанитарное свидетельство – предоставляется на момент подачи заявления на 

регистрацию и после выпуска продукта в порту. 
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Приложение 1 

Требования, предъявляемые к качеству и антимологии 

 

Общие сведения: 

1. Мягкие зерна пшеницы должны быть безопасными и пригодными для обработки с целью 

их последующего потребления человеком. 

2. Зерна не должны обладать запахом и не должны быть поражены насекомыми или 

клещами. 

3. Зерна не должны быть поражены бактериями, паразитами или микроорганизмами, которые 

способны нанести вред состоянию здоровья человека. 

 

Специфические требования: 

1. Вещества животного происхождения (включая мертвых насекомых), максимальное 

содержание которых не должно превышать 0,1% m/m. 

2. Органическое вещество, не являющееся зерновыми и злаками,  употребляемыми в пищу 

(например, семена других растений, стебли и т.д.) максимальное содержание которых не 

должно превышать 1,5% m/m. 

3. Неорганическое вещество, такое как камни, пыль и т.д., максимальное содержание 

которых не должно превышать 0,05% m/m. 

 

 Пшеница Твердая пшеница 

Максимальная влажность 11,5-14% 12-13% 

Максимальное содержание белка 10-11% 12-13% 

Минимальный вес при взвешивании 70 кг/ гектолитр 78 кг/ гектолитр 

* Максимальное количество разломанных или 

поврежденных зерен 

5,0% m/m 6-8% m/m 

Максимальное количество съедобных зерен, не 

являющихся пшеницей 

2-34 % m/m 3-5 % m/m 

** Максимальное количество зараженных и 

поврежденных зерен 

5 % m/m 5 % m/m 

Максимальное количество зерен, пораженных 

насекомыми 

1,5-1,8 % m/m 2 % m/m 

* Пшеница фильтруется в сите с ячейками, имеющими размер 1,7×20 мм; Твердая пшеница 

фильтруется в сите с ячейками, имеющими размер 1,9 × 20 мм.  

** Семена, подверженные воздействию влаги, плесени, болезней, ферментации, тепла, 

прорастания и иных факторов. 
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Приложение 2 

Остатки пестицидов 

Остатки пестицидов исследуются, согласно требованиям, изложенным в Правилах 

«Общественного здравоохранения» (продукты питания) (остатки пестицидов),  от 1991 г. и 

обновленных редакциях данных правил. 

 

Приложение 3 

Фумиганты 

Гидроген – Фосфид 100 млрд
−1

 

Метилбромид 100 млрд
−1

 

 

Приложение 4 

Возможные остатки микотоксинов в пшенице 

Общий Афлатоксин (суммарно B1, B2, G1, G2) 15 млрд
−1

 

Афлатоксин B1 5 млрд
−1

 

Охратоксин А 50 млрд
−1

 

Т-2 токсин 100 млрд
−1

 

Вомитоксин (2-Дезоксиниваленол) 1000 млрд
−1

 

Диацетоксирфенол 100 млрд
−1

 

 

Приложение 5 

Тяжелые металлы: 

Уровни тяжелых металлов, допустимое содержание которых указано в «руководящих принципах, 

касающихся максимального содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах», 

опубликованных на веб-сайте Национальной продовольственной службы. 
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Приложение 6 

Рекомендации по допустимым уровням содержания радионуклидов в пищевых продуктах 

при длительном хранении. 

Далее указаны стандартные уровни содержания радионуклидов во всех пищевых продуктах. 

Тип излучения Уровни излучения Bq/Kg 

α 10 

β 100 

γ 1000 

 

Приложение 7 

Спорынья – содержание спор Claviceps purpurea (спорыньи) 0,05% m/m 

 

Приложение 8 

Семена ядовитых растений 

 

Продукт не должен содержать семян следующих растений: 

Кроталярия (crotolaria spp.) 

Куколь обыкновенный (Agrostemma githago L.) 

Клещевина (Ricinus communis L.) 

Дурман обыкновенный (Jimson weed (Datura)) 

 

А так же семена иных известных ядовитых растений. 
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