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                                                            ЗАКОН 
 

для обеспечения модернизации и консолидации закона, касающегося качества 

пищевых продуктов 
 

 

ПРИНЯТ Парламентом Маврикия в следующем виде –  

 



1. Краткое название 

Этот Закон может быть приведен в качестве Закона о продовольственных товарах 1998 

года. 

 

2. Пояснение  

 

В настоящем Законе –  

 

«Реклама» включает в себя представление товара любыми средствами в целях 

продвижения продажи или утилизации пищевого продукта; 

 

«анализ» включает в себя микробиологические испытания; 

 

«животное» подразумевает под собой любого четвероногого или птицу, одомашненных 

или нет, и рыбу, которая обычно используется человеком в пищу; 

 

«прибор» включает в себя любую посуду, оборудование, инструмент, устройство или 

изделие, используемое или предназначенное для использования в или для изготовления, 

подготовки, хранения, продажи или поставки любых пищевых продуктов; 

 

«уполномоченное должностное лицо» означает должностное лицо, указанное в разделе 3; 

 

«бизнес» включает в себя обязательство по содержанию столовой, клуба, школы, 

больницы или учреждения, независимо от того, осуществляется ли оно с целью получения 

прибыли или для иных целей; 

 

«коммерческая эксплуатация», в отношении пищевых продуктов или контактных 

материалов означает –  

(а) продажу или рекламу для продажи; 

(b) поручение, поставка или обслуживание путем продажи; 

(c) подготовка к продаже или представление, маркировку, розлив, упаковку или фасовку 

для целей продажи; 



(d) хранение или транспортировку для целей продажи; а также 

(e) импорт и экспорт; 

 

«компонент» означает любое вещество, которое является частью ингредиента; 

 

«контактный материал» означает любой предмет или вещество, предназначенное для 

контакта с пищевыми продуктами; 

 

«тара» включает в себя упаковку или сосуд любого типа, как открытую, так и закрытую, а 

также включает в себя обертку; 

 

«развлечения» включают в себя любую социальную или другую форму сбора, 

времяпрепровождение, фестиваль, выставку, представления, игры, соревнования, ярмарку, 

спортивные состязания или испытание навыков; 

 

«исследование» означает любое физическое, химическое или микробиологическое 

исследование; 

 

«рыба» означает любой съедобный водоплавающий организм и включает в себя живые 

раковины, соленую рыбу, сушеную рыбу, приготовленную рыбу, замороженную рыбу, 

охлажденную рыбу, копченую рыбу и рыбные консервы; 

 

«пищевой продукт»  –  

(а) означает любое изделие или вещество, предназначенный для употребления человеком 

в пищу, и включает в себя –  

(i) напитки и бутилированную воду; 

(ii) жевательную резинку и другие продукты аналогичного характера и использования; а 

также 

(iii) изделия и вещества, используемые или предназначенные для использования в 

качестве ингредиентов в составе или в приготовлении пищи; 

 

(b) не включает в себя  –  



(i) живых животных, птиц или живых рыб, которые не используются человеком для 

употребления в пищу, пока они живы; 

(ii) питание или корма для животных, птиц или рыб; 

(iii) лекарства или медикаменты, установленные в Законе о фармакологии; а также 

(iv) гормональные продукты или ветеринарные продукты для использования в кормах для 

скота; 

 

«пищевой бизнес» означает любой бизнес, в ходе которого осуществляется любая 

коммерческая операция в отношении пищевых продуктов; 

 

«пищевой микробиолог» означает должностное лицо Министерства здравоохранения и 

качества жизни, которому поручено выполнять микробиологические исследования 

пищевых продуктов; 

 

«Правительственный Аналитик» означает должностное лицо Министерства 

здравоохранения и качества жизни, которому поручено выполнять анализ пищевых 

продуктов; 

 

«импорт» означает поставку или побуждение к поставке на Маврикий; 

 

«импортер» в отношении любого пищевого продукта во время импорта включает в себя 

владельца пищевого продукта, его агента или любого другого лица, которое владеет 

данным продуктом или каким-либо образом заинтересовано в его хранении или контроле 

за ним; 

 

«вредный для здоровья» означает любой ущерб, будь то постоянный или временный, 

нанесенный здоровью человека; 

 

«получатель лицензии» означает обладателя лицензии на продажу продуктов питания и 

включает в себя любое лицо, ответственное за любые продовольственные помещения; 

 

«медицинское обследование» означает –  



(а) физическое, клиническое, микробиологическое, химическое, серологическое и 

радиологическое обследование; а также 

(b) взятие образца любой жидкости организма, ткани или отходов для исследования и 

анализа; 

 

«Министр» означает Министра, на которого возложена ответственность относительно 

здоровья и качества жизни»; 

 

«упаковка» включает в себя –  

(a) всё или какие-либо средства, с помощью которых пищевые продукты упакованы, 

покрыты, закрыты, содержатся, закрыты или упакованы иным образом; а также 

(b) любую корзину, поддон или коробку любого вида,  как открытую, так и закрытую; 

 

«новый пищевой продукт» означает любой пищевой продукт, который ранее не 

использовался для потребления человеком на Маврикии; 

 

«Постоянный заместитель Министра» подразумевает Постоянного заместителя Министра  

Министерства здравоохранения и качества жизни; 

 

«физическое исследование» включает в себя органолептическое исследование; 

 

«служебные помещения» –  

(а) означают любое здание или любую другую конструкцию на постоянной основе или 

вместе с землей, на которой расположено здание или другое сооружение, любые 

прилегающие земли, используемые в связи с ними; а также 

(b) включают в себя любое транспортное средство, транспорт, корабль, воздушное судно, 

плавучие средства, улицу, место, открытое пространство или места общественного 

отдыха, велосипед, трехколесный велосипед, любое транспортное средство, 

моторизованное или нет, используемое для или в связи с подготовкой, консервированием, 

упаковкой, хранением, транспортировкой, распространением или продажей любых 

пищевых продуктов. 

 



«подготовка» в отношении пищевых продуктов включает изготовление, производство, 

переработку и любую форму обработки; 

 

«продажа» включает в себя предложение или сбыт продуктов питания в качестве приза 

или вознаграждения в связи с любыми развлекательными мероприятиями или рекламой, 

или для продвижения любой торговли или бизнеса, основанного на выплате денег или нет; 

 

«изоляция» включает в себя содержание в большом объеме любых пищевых продуктов, 

образец которых был взят для анализа или исследования, в ожидании результатов анализа 

или исследования, в зависимости от обстоятельств; 

 

«продавать» подразумевает распространять, предлагать, хранить, выставлять на продажу, 

передавать, доставлять или готовить к продаже, распоряжаться любым образом, 

передавать или доставлять или поставлять во исполнении продажи или распоряжения; 

 

«обработка» (в отношении пищевых продуктов) включает в себя подвергание пищевых 

продуктов обработке теплом или холодом. 

 

3. Уполномоченные должностные лица 

 

(1) Постоянный заместитель Министра может назначать квалифицированных 

государственных служащих, чтобы они были уполномоченными должностными лицами в 

целях обеспечения соблюдения настоящего Закона. 

 

(2) Каждое уполномоченное должностное лицо обязано: 

(а) получить сертификат полномочий в форме, указанной в Перечне 1; 

 

(б) по просьбе Постоянного заместителя Министра или в случае оставления 

государственной службы, вернуть данный сертификат.



 


