
Настоящим публикуется Приказ об исполнении Закона о санитарии продуктов питания. 

Приказ об исполнении Закона о санитарии продуктов питания 

Приказ Кабинета № 229 от 31 августа 1953 г. 

Кабинет издал данный Приказ Кабинета в соответствии со Статьей 14, параграф (2), 

Статьей 18, параграф (3), Статьей 19, параграфы (3) и (5), Статьей 20, Статьей 27, 

параграфы (2) и (3), и Статьей 29-2 Закона о санитарии продуктов питания (Закон № 233 

от 1947 г.). 

(Утверждение процесса всеобъемлющего контроля санитарного состояния и 

производственного процесса) 

Статья 1 (1) Пищевые продукты, оговоренные в Приказе Кабинета согласно Статье 13, 

параграф (1) Закона о санитарии продуктов питания, должны быть следующими: 

(i) коровье молоко, козье молоко, обезжиренное молоко и переработанное молоко; 

(ii) сливки, мороженое, неподслащенное сгущенное молоко, неподслащенное 

концентрированное молоко, сухое обезжиренное молоко, сквашенное молоко, напитки на 

основе кисломолочных бактерий и молочные напитки; 

(iii) Безалкогольные напитки; 

(iv) Переработанные мясопродукты (ветчина, колбаса, бекон, и им подобные; то же 

применяется в Статье 13); 

(v) Желейные рыбные продукты (включая рыбную ветчину, рыбную колбасу, бекон из 

мяса кита и им подобные); 

(vi) Пищевой продукт в герметическом термостойком пакете (пищевые продукты (кроме 

пищевых продуктов, перечисленных в предыдущих разделах и продуктов из мяса кита 

(кроме бекона из мяса кита)), которые упакованы и запечатаны в герметичные контейнеры 

и упаковки и стерилизованы посредством автоклавирования и нагревания). 

(2) Размер взноса, определенный Приказом Кабинета согласно Статье 13, параграф (7) 

Закона, должен быть таковым, указанным в нижеследующих релевантных разделах в 

соответствии с классификацией лиц, перечисленных ниже: 

(i) Лицо, намеревающееся получить разрешение согласно Статье 13, параграф (1) данного 

Закона, – 239 700 иен; 

(ii) Лицо, намеревающееся получить разрешение согласно Статье 13, параграф (4) 

данного Закона, – 96 900 иен. 

(Период действия Разрешения по процессу всеобъемлющего контроля санитарного 

состояния и процессу производства) 

Статья 2 Период, указанный Приказом Кабинета согласно Статье 14, параграф (1) Закона, 

должен составлять три года. 

(Пошлина за продление срока действия Разрешения по процессу всеобъемлющего 

контроля санитарного состояния и процессу производства) 

Статья 3 Размер пошлины, указанной Приказом Кабинета согласно Статье 14, параграф 

(5) Закона, должен составлять 170 200 иен. 

(Инспекции согласно Статье 25, параграф (1) данного Закона) 

Статья 4 (1) Добавки, указанные Приказом Кабинета согласно Статье 25, параграф (1) 

данного Закона, должны представлять собой анилиновый краситель, а лицо для 

проведения инспектирования должно представлять собой зарегистрированный орган 

оценки соответствия. 



(2) Лицо, желающее принять инспекции в соответствие со Статьей 25, параграф (1) 

данного Закона, должно подать письменную заявку в Министерство здравоохранения, 

труда и благосостояния, префекту или в зарегистрированный орган оценки соответствия в 

соответствие с Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(3) Министр здравоохранения, труда и благосостояния , префект или зарегистрированный 

орган оценки соответствия  должны, по получении письменной заявки, указанной в 

предыдущем параграфе, произвести отбор образцов для тестирования в соответствие с 

Приказом Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(4) Министр здравоохранения, труда и благосостояния, префект или зарегистрированный 

орган оценки соответствия  должны  провести инспекции тест образцов, собранных в 

соответствие с положениями предыдущего параграфа, как указано министром 

здравоохранения, труда и благосостояния и если данные образцы соответствуют 

критериям, указанным министром здравоохранения, труда и благосостояния, данное лицо 

должны считаться прошедшими инспекции и ему предписывается этикетировка, 

указанная Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, 

согласно Статье 25, параграф (1) данного Закона. 

(Инспекции согласно Статье 26, параграф (1) данного Закона) 

Статья 5 (1) Приказ согласно Статье 26, параграф (1) данного Закона должен быть издан 

после того как префект произвел уведомление лица, указанного в том же параграфе о том, 

что данное лицо должно предпринять необходимые меры для предотвращения опасностей 

для санитарии продуктов питания с выдачей письменного распоряжения об инспекции, 

которое содержит информацию о предмете инспекции, методах отбора образцов, методах 

инспекции и других аспектах, оговоренных Постановлением министра здравоохранения, 

труда и благосостояния в отношении пищевых продуктов, добавок или аппаратов, 

которые производит указанное лицо или перерабатывает в течение периода времени, не 

превышающего два месяца, как указано префектом. 

(2) Лицо, желающее принять инспекции в соответствие со Статьей 26, параграф (1) 

данного Закона, должно подать письменную заявку префекту или в зарегистрированный 

орган оценки соответствия в соответствие с Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния. 

 (3) Префект или в зарегистрированный орган оценки соответствия  должны, по 

получении письменной заявки, указанной в предыдущем параграфе, произвести отбор 

образцов для тестирования в соответствие с тем, что указано в письменном приказе по 

инспектированию. 

(Инспекции согласно Статье 26, параграф (2) данного Закона) 

Статья 6 (1) Лицо, желающее принять инспекции в соответствие со Статьей 26, параграф 

(2) данного Закона, должно подать письменную заявку министру здравоохранения, труда 

и благосостояния или в зарегистрированный орган оценки соответствия в соответствие с 

Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(2) Министр здравоохранения, труда и благосостояния или зарегистрированный орган 

оценки соответствия  должны, по получении письменной заявки, указанной в предыдущем 

параграфе, произвести отбор образцов для тестирования и провести инспекции в 

соответствие с тем, что указано в письменном приказе по инспектированию.  

 (Инспекции согласно Статье 26, параграф (3), данного Закона) 

Статья 7 Положения предыдущей Статьи должны применяться с соответствующими 

изменениями к инспекциям, предусмотренным Статьей 26, параграф (3) данного Закона. 

(Объекты для инспектирования санитарии продуктов питания) 



Статья 8 (1) На объектах инспектирования санитарии продуктов питания, которые 

являются здравоохранительными центрами, созданными префектурами, городами или 

специальными административными районами, созданными в соответствие с положениями 

Статьи 29, параграф (1) или параграф (2) данного Закона, должны размещаться 

должностные лица, необходимые для проведения инспекций или исследований, должны 

располагаться физико-химические лаборатории, микробиологические лаборатории, 

помещения для животных и офисные помещения, а также должны быть установлены 

машины и оборудование, необходимые для инспекций или исследований, как оговорено 

Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(2) На объектах инспектирования санитарии продуктов питания, указанных в 

предыдущем параграфе, должен осуществляться контроль  деятельности, связанной с 

инспектированием или исследованиями в соответствие с Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния. 

(Квалификации инспектора пищевой санитарии) 

Статья 9 (1) Инспектором санитарии продуктов питания должно быть лицо, 

соответствующее любому из нижеследующих условий 

(i) Лицо, закончившее предписанные курсы в обучающих учреждениях для контролеров 

санитарии продуктов питания, зарегистрированных министром здравоохранения, труда и 

благосостояния; 

(ii) Терапевт, дантист, фармацевт или ветеринар; 

(iii) Лицо, окончившее университет или среднее специальное образовательное учреждение 

согласно Закону об образовании (Закон № 26 от 1947 г.), университет согласно старому 

Постановлению об университете (Постановление императора № 388 от 1918 г.) среднее 

специальное образовательное учреждение согласно старому Постановлению о среднем 

специальном образовательном учреждении (Постановление императора № 61 от 1903 г.) 

после завершения курса по медицине, стоматологии, фармацевтике, ветеринарии, 

зоотехнии, науки по рыболовству или сельскохозяйственной химии;  

(iv) Диетолог, имеющий опыт работы, связанный в сфере администрирования санитарии 

продуктов питания в течение двух или более лет.  

(2) Положения Статьей 14-20 должны применяться с соответствующими изменениями к 

обучающим учреждениям, указанным в разделе (1) предыдущего параграфа. 

(Взнос за регистрацию зарегистрированного органа оценки соответствия) 

Статья 10 Размер взноса, указанный Приказом Кабинета согласно Статье  31 данного 

Закона должен составлять 202 600 иен. 

(Период действия регистрации  в качестве зарегистрированного органа оценки 

соответствия) 

Статья 11 Период, указанный Приказом Кабинета согласно Статье 34 данного Закона, 

должен составлять пять лет. 

(Взнос для продления действия регистрации в качестве зарегистрированного органа 

оценки соответствия) 

Статья 12 Размер взноса, указанный Приказом Кабинета согласно Статье  31 данного 

Закона, которая применяется с соответствующими изменениями согласно Статье 34, 

параграф (2) данного Закона, должен составлять 131 000 иен. 

(Определение пищевых продуктов, т.д.) 

Статья 13 Пищевые продукты и добавки, оговоренные Приказом Кабинета, указанные в 

Статье 48, параграф (1) данного Закона должны представлять собой сухое цельное молоко 



(ограничивается только помещенным в жестяную банку объемом 1 400 грамм или менее), 

подслащенное сухое молоко, модифицированное сухое молоко, переработанные 

мясопродукты, рыбную колбасу,  облученные пищевые продукты, съедобный жир и масло 

(ограничивается только таковым произведенным в ходе процесса отбеливания и 

дезодорирования), маргарин, кулинарный жир и добавки (ограничивается таковыми, для 

которых установлены стандарты в соответствие с положениями Статьи 11, параграфа (1) 

данного Закона). 

(Регистрация обучающего учреждения) 

Статья 14 Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния  регистрирует 

обучающее учреждение согласно Статье 48, параграф (6), подпараграф (iii) данного 

Закона, он должен использовать критерии, установленные Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния в отношении приемлемости вводного курса, тем 

обучения, предметов обучения и других аспектов. 

(Заявка на регистрацию) 

Статья 15 Если обучающее учреждение намеревается получить регистрацию согласно 

Статье 48, параграф (6), подпараграф (iii) данного Закона, учредитель данного учреждения 

должен подать письменную заявку министру здравоохранения, труда и благосостояния в 

соответствие с Постановлением  Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(Уведомление об изменениях) 

Статья 16 Учредитель обучающего учреждения, для которого получена регистрация 

согласно Статье 48, параграф (6), подпараграф (iii) данного Закона (далее упоминается 

зарегистрированное  обучающее учреждение), должен  при наличии изменений в 

аспектах, указанных в Постановлении Министерства здравоохранения, труда и 

благосостояния, уведомить министра здравоохранения, труда и благосостояния в течение 

одного месяца с даты, когда произошло изменение. 

(Сбор отчетов) 

Статья 17 Министр здравоохранения, труда и благосостояния может, если считает это 

необходимым в отношении зарегистрированного обучающего учреждения, потребовать от 

учредителя подготовить отчет. 

(Аннулирование регистрации) 

Статья 18 Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния выявляет, что 

зарегистрированное обучающее учреждение не соответствует критериям, установленным 

Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния согласно Статье 

14, или когда имеется заявка в соответствие с положениями следующей Статьи, министр 

может аннулировать регистрацию данного учреждения. 

(Заявка на аннулирование регистрации) 

Статья 19 Если учредитель намеревается получить аннулирование регистрации, 

произведенное министром здравоохранения, труда и благосостояния,  в отношении  

своего зарегистрированного обучающего учреждения, он должен подать письменную 

заявку министру здравоохранения, труда и благосостояния в соответствие с 

Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(Официальное уведомление) 

Статья 20 В любом из нижеследующих случаев министр здравоохранения, труда и 

благосостояния  должен произвести официальное уведомление о релевантных аспектах в 

официальных газетах: 



(i) Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния выдал  регистрацию 

согласно Статье 48, параграф (6), подпараграф (iii) данного Закона; 

(ii) Когда было произведено уведомление согласно Статье 16 (ограничивается  

уведомлением относительно  того, что оговорено Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния); 

(iii) Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния аннулировал 

регистрацию согласно Статье 48, параграф (6), подпараграф (iii) данного Закона в 

соответствие с положениями Статьи 18. 

(Регистрация обучающих курсов) 

Статья 21 Организатор обучающих курсов, намеревающийся получить регистрацию для 

таких курсов, указанных в Статье 48, параграф (6), подпараграф (iv) данного Закона, 

должен подать заявку на регистрацию министром здравоохранения, труда и 

благосостояния в соответствие с Постановлением Министерства здравоохранения, труда и 

благосостояния. 

(Дисквалификация) 

Лицо 22 Лицо, подпадающее под любое из нижеследующих условий, может не получить 

регистрацию обучающих курсов, указанных в Статье 48, параграф (6), подпараграф (iv) 

данного Закона: 

(i) Лицо, которое приговорено к выплате штрафа или более суровому наказанию за 

нарушение данного Закона или в отношении которого вынесено любое решение на 

основание данного Закона, до истечения двухлетнего срока  с момента, когда данное 

лицо выплатило причитающееся по приговору или истечения срока давности по  

привлечению к ответственности; 

(ii) Лицо, чья регистрация была аннулирована в соответствие с положениями Статьи 

30, до истечения двухлетнего периода со дня указанного аннулирования; 

(iii) Юридическое лицо, у которого среди сотрудников, вовлеченных в его 

деятельность, имеются лица, подпадающие под любое из предыдущих условий. 

(Критерии для регистрации) 

Статья 23 Министр здравоохранения, труда и благосостояния должен регистрировать 

обучающие курсы, которые организованы организатором, подавшим ранее заявку на 

регистрацию согласно Статье 21 в соответствие с Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния на основании Статья 49 данного Закона. 

(Обязательство по организации обучающих курсов) 

Статья 24 (1) Организатор обучающих курсов, для которых была получена регистрация  

согласно Статье 48, параграф (6), подпараграф (iv) данного Закона (далее 

зарегистрированные обучающие курсы), должен подготовить планы организации 

зарегистрированных обучающих курсов и организовать проведение зарегистрированных 

обучающих курсов в соответствие с данными планами, кроме тех случаев, когда имеются 

обоснованные основания не делать этого. 

(2) Организатор зарегистрированных обучающих курсов должен организовать 

обучающие курсы соответствующим образом методом, который соответствует критериям, 

указанным Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(3) Организатор зарегистрированных обучающих курсов должен представить планы, 

подготовленные в соответствие с положениями параграфа (1), министру здравоохранения, 

труда и благосостояния до начала проведения зарегистрированных обучающих курсов. 

Такая же заявка должна подаваться, если организатор собирается внести изменения в 

указанные планы. 



(Уведомление об изменениях) 

Статья 25 Организатор зарегистрированных обучающих курсов должен, если он 

собирается изменить аспекты, оговоренные Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния, уведомить министра здравоохранения, труда и 

благосостояния за две недели до дня произведения запланированного изменения. 

(Приостановка или прекращение деятельности) 

Статья 26 Организатор зарегистрированных обучающих курсов должен, когда он 

намеревается приостановить деятельность, касающуюся проведения зарегистрированных 

обучающих курсов, полностью или частично, или прекратить указанную деятельность, 

заранее уведомить министра здравоохранения, труда и благосостояния в соответствие с 

Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(Хранение и инспектирование, т.д. финансовых отчетов, т.д.) 

Статья 27 (1) Организатор зарегистрированных обучающих курсов должен  подготовить 

инвентарную опись собственности, балансовый отчет, отчет о прибыли и убытках или 

отчет о доходах и расходах и отчет о деятельности (включая электромагнитную учетно-

регистрационную документацию (любая учетно-регистрационная документация, 

подготовленная с использованием электронных магнитных или любых других средств, 

нераспознаваемая естественными способами восприятия и предоставляемая посредством 

обработки информации с помощью компьютера, далее в данной Статье применяется то 

же) в случаях, когда электромагнитная учетно-регистрационная документация 

подготавливается вместо указанных письменных документов; упомянутых как 

«финансовые отчеты, т.д.» в следующем параграфе) и хранить её в офисе в соответствие с 

Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(2) Лицо, намеревающееся принять участие в  зарегистрированных обучающих курсах, и 

любое другое заинтересованное лицо могут обращаться со следующими вопросами к 

организатору зарегистрированных обучающих курсов в любое время во время часов 

работы. Однако при запросе, указанном в подпараграфе (ii) или подпараграфе (iv), данное 

лицо должно уплатить взнос, указанный организатором зарегистрированных обучающих 

курсов: 

(i) Когда финансовые отчеты и т.д. подготавливаются в виде письменных документов, 

запрос на инспектирование или предоставление копии указанного документа; 

(ii) Запрос на предоставление копии или выписки из документов, указанных в 

предыдущем параграфе; 

(iii) Когда финансовые отчеты и т.д. подготавливаются в виде электромагнитной учетно-

регистрационной документации, запрос на инспектирование или предоставление копии  

аспектов, содержащихся в указанной электромагнитной учетно-регистрационной 

документации, которая указана в средствах, оговоренных Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния; 

(iv) Запрос на предоставление копии  аспектов, содержащихся в указанной  

электромагнитной учетно-регистрационной документации, указанной в предыдущем 

подпараграфе и в электромагнитных средствах, оговоренных  Постановлением 

Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, или запрос на предоставление 

письменных документов, содержащих указанные аспекты. 

(Приказ о приведении в соответствие) 

Статья 28 Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния выявляет, что 

организатор зарегистрированных обучающих курсов больше не является организатором 

зарегистрированных обучающих курсов в соответствие с Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния согласно Статье 49 данного Закона, он может 



приказать организатору зарегистрированных обучающих курсов принять меры, 

необходимые для организации зарегистрированных обучающих курсов в соответствие с 

Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния согласно той же 

Статье. 

(Приказ о произведении усовершенствований) 

Статья 29 Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния выявляет, что 

организатор зарегистрированных обучающих курсов нарушает положения Статьи 24, он 

может приказать организатору зарегистрированных обучающих курсов предпринять 

меры, необходимые для усовершенствования методов организации зарегистрированных 

обучающих курсов или других методов работы. 

(Аннулирование и т.д. регистрации) 

Статья 30 Когда организатор зарегистрированных обучающих курсов подпадает под 

действие любого из нижеследующих подпараграфов, министр здравоохранения, труда и 

благосостояния может аннулировать регистрацию данных курсов или приказать временно 

приостановить их проведение, полностью или частично, на определенный период: 

(i) Когда организатор зарегистрированных обучающих курсов  подпадает по действие 

Статьи 22, подпараграф (i) или подпараграф (iii); 

(ii) Когда организатор зарегистрированных обучающих курсов  нарушил положения 

Статьей 24 - 26, Статьи 27, параграф (1), или следующей Статьи; 

(iii) Когда организатор зарегистрированных обучающих курсов  отклонил запрос, 

произведенный согласно каждому подпараграфу Статьи 27, параграф (2), без 

обоснованных причин; 

(iv) Когда организатор зарегистрированных обучающих курсов нарушил приказ, 

изданный в соответствие с предыдущими двумя Статьями; 

(v) Когда организатор зарегистрированных обучающих курсов получил регистрацию 

согласно Статье 48, параграф (6), подпараграф (iv) данного Закона незаконными 

способами. 

(Ведение учета) 

Статья 31 Организатор зарегистрированных обучающих курсов  должен ввести учет, 

регистрировать аспекты, касающиеся зарегистрированных обучающих курсов, 

оговоренные Постановлением Министерства здравоохранения, труда и благосостояния и 

сохранять учетно-регистрационную документацию в соответствии с Постановлением 

Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. 

(Сбор отчетов) 

Статья 32 Министр здравоохранения, труда и благосостояния может потребовать от  

организатора зарегистрированных обучающих курсов предоставить отчет о работе или 

финансовом положении, касающемся зарегистрированных обучающих курсов, в той мере, 

в какой это необходимо для обеспечения выполнения данного Закона и данного Приказа 

Кабинета. 

(Инспекция на местах) 

Статья 33 (1) Министр здравоохранения, труда и благосостояния может отправить 

служащих министерства для посещения мест проведения организатором 

зарегистрированных обучающих курсов в целях инспектирования работы или книг учета, 

документов или других аспектов в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 

выполнения данного Закона и данного Приказа Кабинета. 



(2) Должностное лицо, осуществляющие инспекцию на месте в соответствие с 

положениями предыдущего параграфа, должно представиться и сообщить свои личные 

данные релевантным лицам. 

(3) Полномочия по проведению инспекции на месте, указанные в параграфе (1), не 

должны трактоваться как таковые, предоставленные для проведения уголовного 

расследования. 

(Публичное оповещение) 

Статья 34 В любом из нижеследующих случаев  министр здравоохранения, труда и 

благосостояния должен разместить публичное оповещение о релевантных аспектах в 

официальных газетах: 

(i) Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния выдал регистрацию согласно 

Статье 48, параграф (6), подпараграф (iv) данного Закона; 

(ii) Когда было произведено уведомление согласно Статье 25 или Статье 26; 

(iii) Когда министр здравоохранения, труда и благосостояния аннулировал регистрацию  

зарегистрированных обучающих курсов  или приказал приостановить работу 

зарегистрированных обучающих курсов в соответствие с положениями Статьи 30. 

(Обозначение вида деятельности) 

Статья 35 Виды коммерческой деятельности, для которых префектуры должны 

устанавливать критерии для их объектов в соответствие с положениями Статьи 51 данного 

Закона, должны быть следующими: 

(i) Ресторанный бизнес (означает коммерческую деятельность, связанную с общепитом,  

столовыми, ресторанами суши, магазинами по продаже лапши soba, японскими пивными, 

предприятиями по приготовлению обедов на вынос, ресторанами, кафе, барами и кабарэ и 

другой вид деятельности, связанный с приготовлением пищи или созданием предприятий 

по обслуживанию потребителей и кроме деятельности, подпадающей под следующий 

подпараграф); 

 (ii) Бизнес, связанный с кофейнями/магазинами «чай-кофе» (коммерческую 

деятельность, связанную с магазинами и салонами  «чай-кофе», и другую коммерческую 

деятельность по созданию предприятий по обслуживанию напитками, кроме алкогольных 

напитков или освежающих напитков для потребителей); 

(iii) Бизнес, связанный с кондитерскими изделиями (включая хлебопекарный бизнес); 

(iv) Предприятия по производству джема из бобовых; 

(v)  Предприятия по производству мороженого (означает коммерческую деятельность, 

связанную с производством мороженого, шербета и леденцов изо льда, и других жидких 

пищевых продуктов или пищевых продуктов, изготовленных посредством замораживания 

смеси жидкого пищевого продукта или другого пищевого продукта); 

(vi) Бизнес, связанный с переработкой молока (означает коммерческую деятельность, 

связанную с переработкой  или производством коровьего молока (включая обезжиренное 

молоко или другие молочные напитки, сходные с коровьим молоком) или козьего 

молока); 

(vii) Специализированный бизнес, связанный с дойкой и переработкой (коммерческую 

деятельность, связанную со сбором коровьего молока и его переработкой в молоко, 

которое  соответствует стандартам по ингредиентам, указанным в Постановлении 

Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, без процесса стерилизации  или 

посредством его пастеризации); 

(viii) Предприятия по производству молочных продуктов (означает коммерческую 

деятельность, связанную с производством сухого молока, концентрированного молока, 

кисломолочных продуктов, сметаны, сливочного масла, сыра и других пищевых 



продуктов, которые в основном изготовлены из молока (кроме молочных напитков, 

внешне сходных с коровьем молоком)); 

(ix) Бизнес, связанный со сбором молока (коммерческую деятельность, связанную со 

сбором и сохранением сырого коровьего молока или сырого козьего молока); 

(x) Бизнес, связанный с продажей молока (коммерческую деятельность, связанную с 

продажей коровьего молока, козьего молока или молочных напитков (кроме таковых 

упакованных в консервирующие контейнеры и термически стерилизованных в течение  15 

минут или более при 115 градусов по Цельсию  или выше), предназначенных 

непосредственно для питья, или сметаны, главным образом изготовленной из молока); 

(xi) Бизнес, связанный с убоем (означает коммерческую деятельность, связанную с убоем 

и туалетом тушек домашней птицы, кроме предусмотренного в Статье 2, параграф (i) 

Закона о контроле коммерческой деятельности, связанной с убоем домашней птицы и о 

ветеринарно-санитарной экспертизе мяса домашней птицы (Закон № 70 от 1990г.) или 

сельскохозяйственных животных, которые не указаны в Статье 3, параграф (1) Закона о 

бойнях (Закон № 114 от 1953 г.) или с разделением или разделкой мяса и органов и т.д. 

прошедших туалет тушек домашней птицы или туш сельскохозяйственных животных в 

целях их использования для потребления человеком); 

(xii) Бизнес, связанный с продажей переработанного мяса; 

(xiii) Предприятия по изготовлению продуктов из переработанного мяса (означает 

коммерческую деятельность по производству ветчины, колбасы и бекона и подобных 

продуктов); 

(xiv) Бизнес, связанный с продажей рыбы и морепродуктов (означает коммерческую 

деятельность по созданию магазинов для продажи свежей рыбы и морепродуктов и кроме 

коммерческой деятельности по продаже живой рыбы и морепродуктов, указанной в 

следующем разделе); 

(xv) Бизнес, связанный с проведением аукционов рыбы и морепродуктов (означает 

коммерческую деятельность по продаже свежей рыбы и морепродуктов на рыбных 

рынках посредством проведения аукционов); 

(xvi) Предприятия по изготовлению желейных рыбопродуктов (включая коммерческую 

деятельность по производству рыбной ветчины, рыбных сосисок, бекона из мяса кита и 

подобных продуктов); 

(xvii) Предприятия по хранению пищевых продуктов в морозильниках и холодильных 

камерах; 

(xviii) Предприятия по облучению пищевых продуктов; 

(xix) Предприятия по изготовлению безалкогольных напитков; 

(xx) Предприятия по изготовлению кисломолочных напитков; 

(xxi) Деятельность по изготовлению льда; 

(xxii) Бизнес, связанный с продажей льда; 

(xxiii) Предприятия по изготовлению пищевого жира и масел; 

(xxiv) Предприятия по изготовлению маргарина и кулинарного жира; 

(xxv) Предприятия по изготовлению мисо; 

(xxvi) Предприятия по изготовлению соевого соуса; 

(xxvii) Предприятия по изготовлению соусов (коммерческая деятельность по 

производству вустерского соуса, фруктового соуса, фруктового пюре, кетчупа или 

майонеза); 

(xxviii) Предприятия по изготовлению алкогольных напитков; 

(xxix) Предприятия по изготовлению тофу; 

(xxx) Предприятия по изготовлению ферментированной сои; 



(xxxi) Предприятия по изготовлению лапши; 

(xxxii) Предприятия по изготовлению блюд дня (означает коммерческую деятельность по 

производству сваренных блюд (включая консервированные пищевые продукты, 

сваренные в соевом соусе), печеных изделий (включая жареные изделия), изделий во 

фритюре, паровых блюд, изделий в уксусе или маринованных изделий, в основном 

подаваемых в виде гарниров, и кроме коммерческой деятельности, указанной в пункте 

(xiii), пункте (xvi), или пункте (xxix)); 

(xxxiii) Предприятия по изготовлению консервированных в жестяных банках и 

бутилированных пищевых продуктов (кроме коммерческой деятельности, указанной в 

предыдущих пунктах); 

(xxxiv) Предприятия по изготовлению  добавок (означает коммерческую деятельность по  

изготовлению добавок, для которых установлены стандарты в соответствие с 

положениями Статьи 11, параграф (1) данного Закона). 

(Расследование случаев отравления) 

Статья 36 Расследования, которые должен производить директор центра здравоохранения 

в соответствие с положениями Статьи 58, параграф (2) данного Закона (включая случаи, 

которые подпадают, с учетом соответствующих изменений, под действие Статьи 62, 

параграф (1) данного Закона; то же должно применяться в параграфе (1) следующей 

Статьи) должны быть следующими: 

(i) Эпидемиологические расследования, необходимые выявления пищевых продуктов, 

добавок, аппаратов, контейнеров и упаковок или игрушек (здесь и далее упомянуты  как 

пищевые продукты и т.д. в данной Статье и параграфе  (2) следующей Статьи), которые 

вызвали отравление, и возбудителей болезней; 

(ii) Расследования посредством микробиологических и физико-химических тестов или 

тестов с использованием животных в отношении крови, фекалий, мочи, рвотных масс или 

другого материала от пациентов с отравлением или человека с подозрением  на 

отравление или их трупов или пищевого продукта, т.д., в отношении которых имеются 

подозрения, что они могут вызывать отравление. 

(Отчет об отравлениях) 

Статья 37 (1) В отношении расследований согласно Статьи 58, параграф (2) данного 

Закона (здесь и далее, упомянуты как расследования пищевых отравлений в данной 

Статье), директор центра здравоохранения должен последовательно отчитываться о 

проведении расследований, перечисленных в каждом пункте предыдущей Статьи, перед 

префектом, мэром города, где созданы центры здравоохранения, или главой специального 

административного района (здесь и далее упомянутые как «префект и т.д.» в данной 

Статье). 

(2) При представлении отчета согласно Статье 58, параграф (3) данного Закона (включая 

случаи, когда это применяется с соответствующими изменениями согласно Статье 62, 

параграфh (1) данного Закона), префект и т.д. должны последовательно направлять отчеты  

о количестве пациентов с отравлением, пищевых продуктов, вызвавших отравление, и 

других аспектах, указанных в Постановлении Министерства здравоохранения, труда и 

благосостояния на основании отчетов, полученных ими  в соответствии с положениями 

предыдущего параграфа, министру здравоохранения, труда и благосостояния. 

(3) После завершения расследований случаев пищевого отравления, директор центра 

здравоохранения  должен незамедлительно подготовить письменный отчет и представить 

его  префекту и т.д. в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения, 

труда и благосостояния.  

(4) Префект и т.д. должны по получении письменного отчета, указанного в предыдущем 

параграфе, подготовить свои письменные отчеты и представить их министру 



здравоохранения, труда и благосостояния в соответствие с Постановлением Министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния. 

(Специальные положения для крупных городов и т.д.)  

Статья 38 (1) В оговоренных городах, указанных в  Статье 252-19, параграф (1), Закона о 

местной автономии (Закон № 67 от 1947г.) (здесь и далее упоминаются как указанные 

города в данной Статье) аспекты, которые должны определять сами указанные города 

согласно Статье 67 данного Закона, должны быть таковыми, как предусмотрено  в Статье 

174-34 Приказа об исполнении Закона о местной автономии (Приказ Кабинет №. 16 от 

1947 г.). 

(2) В основных городах, указанных в Статье 252-22, параграф (1) Закона о местной 

автономии (здесь и далее указаны как основные города в данной Статье), аспекты, 

которые должны определять сами основные города согласно Статье 67 данного Закона, 

должны быть таковыми, как предусмотрено в Статье 174-49-13 Приказа об исполнении 

Закона о местной автономии. 

(Коммерческая деятельность, указанная в Статье 69, параграф (1) данного Закона) 

Статья 39 Коммерческая деятельность, оговоренная Приказом Кабинета согласно Статье 

69, параграф (1), данного Закона, должна представлять собой коммерческую деятельность, 

перечисленную в Статье 35, пункт (i), пункт (ii), пункт (x), пункт (xii), пункт (xiv), и пункт 

(xxii). 

(Классификация аспектов) 

Статья 40 Аспекты, которые должны определяться префектурами, городами, где имеются 

центры здравоохранения или специальными административными районами в 

соответствии с положениями Статьи 37, должны считаться официально делегированными 

согласно пункту 1 полномочиями, предусмотренными в Статье 2, параграф (9), 

подпараграф (i) Закона о местной автономии. 

(Делегирование полномочий) 

Статья 41 (1) Полномочия министра здравоохранения, труда и благосостояния, 

оговоренные Приказом Кабинета, могут быть делегированы директорам местных бюро по 

здравоохранению и благосостоянию в соответствие с Постановлением Министерства  

здравоохранения, труда и благосостояния. 

(2) Полномочия, делегированные директорам местных бюро по здравоохранению и 

благосостоянию в соответствие с положениями предыдущего параграфа, могут быть 

делегированы руководителям филиалов местных бюро по здравоохранению и 

благосостоянию в соответствие с Постановлением Министерства  здравоохранения, труда 

и благосостояния. 

 


