
Регламент Совета (Евратом) 2016/52 

от 15 января 2016 г. 

устанавливающий максимально допустимые уровни радиоактивного загрязнения продуктов питания и 

кормов, в результате ядерной аварии или любом другом случае радиационной аварийной ситуации и 

отменяющий Регламент (Евратом) № 3954/87 и Регламента Комиссии (Евратом) № 944/89 и (Евратом) № 

770/90 

Совет Европейского Союза, 

руководствуясь договором об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, и в частности его 

статей №31 и 32,  

принимая во внимание предложение Европейской Комиссии, составленного после получения заключений 

группы лиц, назначенных научно-технической комиссией из числа научных экспертов государств-членов, 

принимая во внимание мнение Европейского парламента (1), 

учитывая мнение Европейского Комитета по экономическим и социальным вопросам (2), 

в которых: 

(1) Директива Совета 2013/59/Евратом(3) определяет основные нормы безопасности для защиты от 

опасностей, возникающих от воздействия ионизирующего излучения. 

(2) В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года в атмосферу было 

выброшено значительное количество радиоактивных материалов, загрязняющих продукты питания и 

корма в ряде европейских стран до уровней, представляющих опасность для здоровья. Были приняты 

меры для гарантии, что определенные сельскохозяйственные продукты могут поступать на территорию ЕС 

только с соблюдением процедур, обеспечивающих защиты здоровья населения, при сохранении единой 

природы рынка и не допуская искажения торговли. 

(3) Регламент Совета (Евратом) № 3954/87 (4) определяет максимально допустимые уровни 

радиоактивного загрязнения, применяемые после ядерных аварий или любых других случаев 

радиационной аварийной ситуации, которые могут привести или уже привели к значительному 

радиоактивному загрязнению продуктов питания и кормов. Данные МДУ по-прежнему находятся в 

соответствии с последними научными наработками, имеющимися на международном уровне. База для 

установления МДУ, регулируемых настоящим Регламентом, была пересмотрена и опубликована в Работе 

ЕК №105 по радиационной защите («Критерии ограничений, вводимых в отношении продуктов питания 

после наступления чрезвычайной ситуации»). В частности, установленные уровни базируются на 

референтном уровне в 1 мЗв в год для роста индивидуальной эффективной дозы при приеме внутрь, 

учитывая, что 10% потребляемой ежегодно пищи загрязнены. Однако на детей в возрасте до 1 года 

распространяются другие подсчеты. 

(4) После аварии на атомной электростанции "Фукусима" 11 марта 2011 года комиссия была 

проинформирована о том, что уровень содержания радионуклидов в некоторых пищевых продуктах, 

произведенных в Японии, превысил уровень действий, применяемых в Японии в отношении пищевой 

продукции. Такое загрязнение может представлять угрозу для здоровья населения и животных в ЕС, в 

связи с чем были приняты меры по введению специальных условий, регулирующих импорт продуктов 

питания и кормов, происходящих или отправляемых из Японии, в соответствии с заключением Постоянного 

комитета 

(1) Заключение от 9 июля 2015 года (еще не опубликовано в официальном журнале). 

(2) ОЈ С 226, 16.7.2014, стр. 68. 



(3) Директива Совета 2013/59/Евратом от 5 декабря 2013 года, устанавливающая основные нормы безопасности для защиты от опасностей, возникающих от 

воздействия ионизирующего излучения, а также отменяющая Директивы 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (ОЈ L 13, 

17.1.2014, стр. 1). 

(4) Регламент Совета (Евратом) № 3954/87 от 22 декабря 1987 года об установлении максимально допустимых уровней радиоактивного загрязнения продуктов питания 

и кормов, в результате ядерной аварии или любого другого случая радиационной аварийной ситуации (ОЈ L 371, 30.12.1987, стр. 11). 

по пищевой цепи и здоровью животных, учрежденного Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского 

Парламента и Совета (1). 

(5) Необходимо создать систему, позволяющую Европейскому сообществу после ядерной аварии или 

любого другого случая радиационной аварийной ситуации, которая может привести или уже привела к 

значительному радиоактивному загрязнению продуктов питания и кормов, устанавливать максимально 

допустимые уровни радиоактивного загрязнения в отношении находящихся на рынке товаров с целью 

защиты населения. 

(6) Как и другие продукты питания, питьевая вода попадает в организм человека непосредственно или 

косвенно и, следовательно, играет роль в общем воздействии на потребителя радиоактивных веществ. Что 

касается радиоактивных веществ, контроля качества воды, Директива Совета 2013/51/Евратом(2) 

предусматривает контроль качества питьевой воды, за исключением минеральных вод и вод, которые 

относятся к продукции лечебного назначения. Настоящий Регламент должен применяться к продуктам 

питания, незначимым пищевым продуктам и кормам, которые могут быть размещены на рынке после 

ядерной аварии или любого другого случая радиационной аварийной ситуации, но не к питьевой воде, 

регулируемой Директивой 2013/51/Евратом. Однако в случае радиационной аварийной ситуации, 

государства-члены свободны отдавать предпочтение МДУ, установленным в данном Регламенте для 

жидких пищевых продуктов, для контроля использование питьевой воды. 

(7) Максимально допустимые уровни радиоактивного загрязнения должны применятся для пищевых 

продуктов и кормов, произведенных в ЕС или импортированных из третьих стран, основываясь на 

местоположении и обстоятельствах ядерной аварии или другой радиационной аварийной ситуации. 

(8) Комиссия должна быть проинформирована о ядерной аварии или необычно высоком уровне 

радиоактивности в соответствии с Решением Совета 87/600/Евратом (3) или Конвенцией Международного 

Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 

1986 года. 

(9) Для учета того факта, что рацион питания младенцев в течение первых 6 месяцев может существенно 

отличаться, и что во второй 6-месячный период также существует неопределенность в метаболизме 

младенцев, целесообразно расширить применение более низкого МДУ для пищевых продуктов, 

предназначенных для грудных детей в первые 12 месяцев. 

(10) В целях облегчения процесса адаптации применяемых МДУ, в частности, с учетом обстоятельств 

атомной аварии или другой радиационной аварийной ситуации, процедура по пересмотру Регламентов 

должна включать консультации с Комиссией группы экспертов, упомянутой в статье 31 договора. 

(11) Для гарантии непопадания на рынок продовольственной продукции и кормов с превышением 

установленных МДУ, соответствие этим уровням должно быть предметом соответствующих проверок. 

(12) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящих Правил в части соблюдения МДУ, 

полномочия по реализации должны быть возложены на Комиссию. Данные полномочия должны 

осуществляться в соответствии с Регламентом (ЕС) № 182/2011 Европейского Парламента и Совета (4), 

который должен применяться для целей Регламента, несмотря на отсутствие прямого отношения к Статье 

106а Договора. 

(13) Комиссии должен оказывать содействие Постоянный комитет по растениям, животным, продуктам 

питания и кормов. Государства-члены должны обеспечить, что при рассмотрении Комитетом проектов  

(1) Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и требования продовольственного 

законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов 

(ОЈ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 



(2) Директива Совета 2013/51/euratom от 22 октября 2013 года об установлении требований по защите здоровья населения в отношении радиоактивных веществ, 

содержащихся в воде, предназначенной для потребления человеком (ОЈ L 296, 7.11.2013, стр. 12). 

(3) Решение Совета 87/600/euratom от 14 декабря 1987 года о договоренности раннего обмена информацией в случае радиационной аварийной ситуации (ОЈ L 371, 

30.12.1987, стр. 76). 

(4) Регламент (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2011 года, устанавливающий правила и общие принципы относительно механизмов 

контроля государствами-членами комиссии по реализации исполнительных полномочий (ОЈ L 55, 28.2.2011, стр. 13). 

законодательных актов, основывающихся на данном Регламенте, представители этих стран полагаются или 

могут положиться на достаточные знания, имеющихся в области радиационной защиты. 

(14) Для принятия актов, устанавливающих МДУ радиоактивного загрязнения продуктов питания и кормов, 

необходимо применение процедуры анализа. 

(15) Комиссия должна незамедлительно принять (одобрить) акты в должным образом обоснованных 

случаях, связанных с радиационными аварийными ситуациями, которые могут привести или привели к 

значительному радиоактивному загрязнению продуктов питания и кормов, согласно имеющимися 

основаниями срочности принятия соответствующих мер.   

(16) Данный Регламент должен служить специальным законом для процедуры принятия и впоследствии 

внесения изменения в Регламенты, устанавливающие МДУ радиоактивного загрязнения в случае 

радиационной аварийной ситуации. Если серьезная опасность для здоровья человека, здоровья животных 

или окружающей среды произведенного в ЕС или импортируемого из третьих стран продовольствия или 

кормов очевиден и, что такой риск не может быть надлежащим образом предотвращен посредством мер, 

принимаемых государством-членом или соответствующими государствами-членами, Комиссией имеет 

право принять дополнительные экстренные меры в соответствии с Регламентом (ЕС) № 178/2002. 

Комиссия должна гарантировать, что настоящий Регламент и Регламент (EC) № 178/2002 осуществляются в 

должной связке и координации. Там, где это возможно, максимально допустимые уровни и 

дополнительные чрезвычайные меры должны быть интегрированы в единый Регламент, основанны на 

данном Регламенте и Регламенте (ЕС) № 178/2002. 

(17) Кроме того, общие правила официального контроля с целью проверки соблюдения правил, 

направленных, в частности, на предотвращение, устранение или снижение до приемлемого уровня 

опасности для человека и животных, изложены в Регламенте (ЕС) № 882/2004 Европейского Парламента и 

Совета (1). 

(18) При подготовке или рассмотрении Регламента, Комиссия должна учитывать, в частности, следующие 

обстоятельства: место, характер и масштабы ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 

внутри или за пределами Европейского сообщества; характер, масштабы и распространение выявленных 

или прогнозируемых выбросов радиоактивных веществ в воздух, воду и почву и попадание в пищевые 

продукты и корма в пределах или за пределами Европейского сообщества; установленные или 

потенциальные радиологические риски радиоактивного загрязнения продуктов питания и кормов и 

полученные дозы облучения; тип и количество загрязненных продуктов питания и кормов, которые могут 

быть представлены на рынке в Европейском сообществе; максимально допустимые уровни для 

загрязнения пищевых продуктов и кормов, установленных в третьих странах; важность данных продуктов 

питания и кормов для обеспечения достаточного снабжения населения; ожидания потребителей в 

отношении безопасности пищевых продуктов и возможных изменений потребительских пищевых 

привычек в результате радиационной аварийной ситуации. 

(19) В обоснованных случаях, любое государство-член должно иметь возможность требовать, чтобы им 

разрешили временно отступить от максимально допустимых уровней радиоактивного загрязнения, в 

отношении указанного продовольствия или кормов, потребляемых на своей территории. Регламенты 

должны указать, к каким пищевым продуктам и кормам применяются данные отступления, типы 

радионуклидов, а также географический охват и продолжительность отступления от установленных МДУ, 

принял настоящий Регламент:  



(1) Регламент (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. об официальных мерах контроля, призванных обеспечить проверку соответствия 

кормов и пищевого законодательства, охраны здоровья животных и благополучия животных правила (ОЈ L 165, 30.4.2004, стр. 1). 

 

 

Статья 1 

Предмет 

настоящий Регламент устанавливает максимально допустимые уровни радиоактивного загрязнения: 

(а) пищевой продукции согласно Приложению I; 

(б) мелкой пищевой продукции согласно Приложению II; и 

(с) кормов согласно Приложению III, 

 

которые могут быть размещены на рынке после ядерной аварии или любого другого случая радиационной 

аварийной ситуации, которая может привести или уже привела к значительному радиоактивному 

загрязнению продуктов питания и кормов. 

Данный Регламент также устанавливает порядок принятия или внесения поправок Регламентов, 

устанавливающих соответствующих максимально допустимых уровней. 

Статья 2 

Определения 

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

(1) "Пищевая продукция" - любое вещество или продукт, прошедший частичную или полную переработку, 

или непереработаный, и предназначенный для потребления в пищу человеком. 

К "пищевой продукции" также относятся напитки, жевательные резинки и любые другие вещества, 

умышленно добавленные в пищевую продукцию в процессе ее изготовления, подготовки или обработки. 

"Пищевая продукция" не включает: 

(а) корма; 

(b) живые животные, если только они не готовы для размещения на рынке для потребления человеком;  

(в) растения до сбора урожая; 

(d) лекарственные препараты в значении пункта (2) статьи 1 Директивы 2001/83/EC Европейского 

Парламента и Совета (1); 

(е) косметические средства в значении пункта (a) статьи 2(1) Регламента (ЕС) № 1223/2009 Европейского 

Парламента и Совета (2); 

(f) табак и табачные изделия в значении пунктов (1) и (4) статье 2 Директивы 2014/40/ЕС Европейского 

Парламента и Совета (3); 

(g) наркотические или психотропные вещества в значении Единой Конвенции ООН о наркотических 

средствах 1961 года и Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 года; 

(h) остаточное количество веществ и загрязняющие вещества; 

(i) воду, предназначенную для потребления человеком в значении пункта (1) статьи 2 Директивы 

2013/51/Евратом; 



(2) «Незначимая пищевая продукция» - пищевая продукция менее значимой пищевой важности, 

составляющая незначительную долю в потреблении продуктов питания населением; 

(1) Директивы 2001/83/ЕС Европейского Парламента и Совета от 6 ноября 2001 г. о своде законов Европейского сообщества в отношении лекарственных средств, 
применяемых в медицине (ОЈ L 311, 28.11.2001, стр. 67). 
(2) Регламент (ЕС) № 1223/2009 Европейского Парламента и Совета от 30 ноября 2009 года о косметической продукции (ОЈ L 342, 22.12.2009, стр. 59).  
(3) Директива 2014/40/ЕС Европейского Парламента и Совета от 3 апреля 2014 года о сближении законов, правил и административных положений государств-членов, 
касающихся производства, презентации и продажи табака и связанных продуктов и отмене Директивы 2001/37/ЕС (ОЖ L 127, 29.4.2014, стр. 1). 

(3) "Корма" - любое непереработанное, частично или полностью переработанное вещество или продукт, 

включая добавки, предназначенные для перорального кормления животных; 

(4) "Размещение на рынке" - владение продовольствием или кормами с целью продажи, включая 

предложение для продажи или любой другой формы передачи, на бесплатной или платной основе, а 

также сама продажа, распределение и другие формы передачи; 

(5) "Радиационная аварийная ситуация" - нестандартная ситуация или событие, связанные с источником 

радиации и требующие оперативных мер для смягчения серьезных неблагоприятных последствий для 

здоровья и безопасности человека, качества жизни, имущества или окружающей среды, или опасность, 

которая может привести к таким серьезным негативным последствиям. 

Статья 3 

Установленные МДУ 

Если в рамках механизмов Сообщества по своевременному обмену информацией в случае радиационной 

аварийной ситуации или Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, принятой МАГАТЭ 26 

сентября 1986 года Комиссия получает официальную информацию о ядерной аварии или ином случае 

радиационной чрезвычайной ситуации, которая может привести или привела к значительному 

радиоактивному загрязнению продуктов питания и кормов, она должна подготовить исполнительное 

распоряжение по введению в действие нормативного акта, устанавливающего МДУ для потенциально 

загрязненных пищевых продуктов или кормов, которые могут быть размещены на рынке.  

Без ущерба для Статьи 3 (4) максимально допустимые уровни, установленные в таких исполнительных 

распоряжениях, не должны превышать установленные в Приложениях I, II и III. Данное исполнительное 

распоряжение должно быть принято в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 5 (2). 

На основании неотложных оснований, касающихся обстоятельств аварии на АЭС или другой радиационной 

аварийной ситуации, Комиссия незамедлительно принимает исполнительное распоряжение по введению 

в действие нормативного акта в соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 5(3). 

2. Срок действия нормативных актов, принятых в соответствии с пунктом 1, должен быть как можно короче. 

Продолжительность первого нормативного акта после ядерной аварии или любого другого случая 

радиационной аварийной ситуации не должно превышать 3 месяцев. 

Нормативные акты должны периодически пересматриваться Комиссией и, в случае необходимости, 

должны быть внесены поправки на основании данных о характере и месте аварии и развития уровня 

замеренного радиоактивного загрязнения. 

3. При подготовке или рассмотрении Регламента, комиссия должна учитывать основные нормы, 

установленные в соответствии со статьями 30 и 31 Договора, включая принцип правомерности и принцип 

оптимизации, с тем, чтобы величина индивидуальных доз, вероятность облучения и количество людей, 

которые получили облучение, были настолько низкими, насколько это достижимо, принимая во внимание 

текущее состояние технических знаний, экономических и социальных факторов. 

При рассмотрении Регламента, комиссия консультируется с группой экспертов, упомянутых в статье 31 

Договора, если ядерная авария или любой другой случай радиационной аварии вызвали такое 

распространенное загрязнение продовольствия или кормов, потребляемого обществом, что обоснования, 



лежащие в основе установленных максимально допустимых норм, изложенных в приложениях I, II и III к 

настоящим Правилам, более не являются действительными. Комиссия может запрашивать мнение данной 

экспертной группы в любом другом случае загрязнения потребляемого продовольствия или кормов. 

4.Без ущерба для цели по защите здоровья, которую преследует настоящие Правила, Комиссия может 

посредством нормативных актов дать право любому государству-члену по его просьбе и в случае 

исключительных обстоятельств, сложившихся в этом государстве-члене, временно отступить от 

максимально допустимых уровней в отношении указанного продовольствия или кормов, потребляемых на 

территории государства-члена. Эти отступления должны быть основаны на научных данных и быть 

должным образом обоснованы обстоятельствами, в частности, социальными факторами, сложившимися в 

соответствующем государстве-члене. 

Статья 4 

Ограничительные меры 

1.Когда комиссия принимает соответствующие подзаконные акты о применении максимально допустимых 

уровней, продукты питания или корма, не соответствующие указанным максимально допустимым 

уровням, не должны быть размещены на рынке, с даты, указанной в этом подзаконном акте. 

В целях применения настоящих Правил, продовольствие или корма, ввозимые из третьих стран, считаются 

помещенными на рынок, если на таможенной территории Союза они определены под таможенную 

процедуру, отличную от процедуры транзита. 

2.Каждое государство-член должно предоставить комиссии всю информацию, касающуюся применения 

этих правил. Комиссия доводит такую информацию до сведения других государств-членов. О всяком 

случае несоблюдения соответствующих максимально допустимых уровней сообщается через системы 

быстрого оповещения по продуктам питания и кормам (RAFF). 

Статья 5 

Процедуры Комитета 

1.Комиссии оказывает содействие постоянный Комитет по растениям, животным, продуктам питания и 

кормам, созданным посредством статьи 58(1) Регламента (ЕС) № 178/2002. Этот комитет должен являться 

комитетом по смыслу Регламента (ЕС) № 182/2011. 

2.Если делается ссылка на этот параграф, применяется статья 5 Регламента (ЕС) № 182/2011. 

3.Если делается ссылка на этот пункт, применяется статья 8 Регламента (ЕС) № 182/2011, в сочетании со 

статьей 5 Конвенции. 

Статья 6 

Отчетность 

В случае ядерной аварии или любом другом случае радиационной аварийной ситуации, которая может 

привести или уже привела к значительному радиоактивному загрязнению продуктов питания и кормов, 

комиссия должна представить Европейскому парламенту и Совету доклад. Доклад должен включать 

информацию об осуществлении мер, принятых в соответствии с настоящим Положением и доводится до 

сведения комиссии в соответствии со статьей 4(2). 

Статья 7 

Аннулирование 



Регламент Совета (Евратом) № 3954/87 и Регламент комиссии (Евратом) № 944/89 (1) и (Евратом) № 770/90 

(2) признаются утратившими силу. 

Ссылки на отмененный Регламент должны толковаться как ссылки на настоящий Регламент и должны 

рассматриваться в соответствии с корреляционной таблицей, приведенной в приложении IV. 

 

Статья 8 

Вступление в силу 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в официальном 

журнале Европейского Союза. 

Этот Регламент обязателен во всей своей полноте и непосредственно применяется во всех государствах-

членах. 

Совершено в Брюсселе 15 января 2016 года. 

Для Совета  

Президент  

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM 

 

(1) Регламент комиссии (Евратом) № 944/89 от 12 апреля 1989 года, устанавливающий максимально допустимые уровни радиоактивного 

загрязнения незначимых продуктов питания в результате ядерной аварии или любого другого случая радиационной аварийной ситуации (ОЈ L 101, 

13.4.1989, стр. 17). 

2) Постановление комиссии (Евратом) № 770/90 от 29 марта 1990 года, устанавливающее максимально допустимые уровни радиоактивного 

загрязнения кормов в результате ядерной аварии или любого другого случая радиационной аварийной ситуации (ОЈ L 83, 30.3.1990, стр. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение I 

Максимально допустимые уровни радиоактивного загрязнения продуктов питания 

Максимально допустимые уровни должны применяются к продуктам питания и не должны превышать 

следующие: 

 

Группа изотопов/группа 

продуктов 

Продукты питания (БК/кг) (1) 

Детское 

питание (2) 

Молочные 

продукты (3) 

другие продукты 

питания за 

исключением 

незначительных 

продуктов 

питания (4) 

жидкие 

пищевые 

продукты (5) 

Сумма изотопов стронция, в 

частности, Sr-90 
75 125 750 125 

Сумма изотопов йода, в частности I-

131 
150 500 2000 500 

Сумма Альфа-излучающих изотопов 

плутония и трансплутониевых 

элементов, в частности, Pu-239 and 

Am-241 

1 20 80 20 

Сумма всех других нуклидов периода 

полураспада, превышающего 10 дней, 

в частности по Cs-134 and Cs-137(6) 

400 1000 1250 1000 

 

(1) Уровень применяемых концентрированных или сухих продуктов рассчитывается на основе восстановленного продукта, готового к 

употреблению. Государства-члены могут вносить рекомендации относительно условий разбавления для того, чтобы обеспечить максимально 

допустимые уровни, изложенные в настоящем положении.  

(2) Детское питание определяется как питание, предназначенное для кормления младенцев в течение первых 12 месяцев жизни, который 

включает в себя питательные требований этой категории лиц и расфасованное для розничной продажи в упаковках, которые четко определены и 

помечены как таковые. 

(3) Молочные продукты определяются как продукты, относящиеся к следующим кодам CN, включая, при необходимости, любые корректировки, 

которые впоследствии могут быть сделаны для них: 0401 и 0402 (кроме 0402 29 11). 

(4) Незначимые продукты питания и соответствующие уровни, которые будут применяться к ним, изложены в Приложении II. 

(5) Жидкая пищевые продукты определяются как продукты, попадающие в товарный знак 2009 года и в статью 22 Объединенной номенклатуры. 

Значения рассчитываются с учетом потребления водопроводной воды, и одни и те же значения могут быть применены к запасам питьевой воды по 

усмотрению компетентных органов в государствах-членах. 

(6) углерод-14, тритий, калий-40 не входят в эту группу. 

 

 



 

 

 

 

Приложение II 

Максимально допустимых уровень радиоактивного загрязнения второстепенных продуктов питания 

1 Список второстепенных продуктов питания: 

Код ТН ВЭД Описание 

0703 20 00 

0709 59 50  

0709 99 40 

0711 90 70 

 

ех 0712 39 00 

0714 

 

 

0814 00 00 

 

0903 00  

 

00 0904 

00 00 0905 

0906  

0907 00 00 

0908 

0909 

0910  

1106 20 

1108 14 00  

 

1210 

1211 

 

Чеснок (свежий или охлажденный) 

Трюфеля (свежие или охлажденные) 

Каперсы (свежие или охлажденные) 

Каперсы (предварительно консервированные, но в таком виде не пригодные для 

непосредственного употребления в пищу) 

Трюфели (сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде 

порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке) 

Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель батат и 

аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или 

инулина, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или нарезанные 

ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы 

Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая арбузы), свежие, мороженые, 

сушеные или предварительно консервированные в рассоле, сернистой воде или в 

другом временно консервирующем растворе 

Мате 

Перец рода Piper; сушеные, дробленые или молотые плоды рода Сapsisum или рода 

Рimenta 

Ваниль 

Корица и цветки коричного дерева 

Гвоздика (целые плоды, цветки и цветоножки) 

Мускатный орех, мацис и кардамон 

Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, зиру или тмина; ягоды можжевельника 

Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности 

Мука тонкого и грубого помола из сердцевины саговой пальмы или из корнеплодов и 

клубнеплодов товарной позиции 0714 

Маниока (кассава), крахмал 

Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые, в порошкообразном 

виде или в виде гранул; лупулин 

Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в 

парфюмерии, фармацевтике или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, 



 

 

1301 

 

1302 

 

1504  

 

1604 31 00  

1604 32 00 

1801 00 00 

1802 00 00 

1803 

2003 90 10 

2006 00  

 

2102 

 

2936  

 

3301 

свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или в виде порошка, за 

исключением растения или части растений, используемые для производства пищевых 

продуктов 

Лак; природные камеди, смолы, гуммисмолы и олеосмолы (например, бальзамы) 

Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и 

другие клеи и загустители, модифицированные или нет, полученные из растительных 

продуктов 

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные 

или рафинированные, но без изменения химического состава  

Икра 

Заменители икры 

Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные 

Какао шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао 

Какао-паста, обезжиренная или нет 

Трюфели (приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной 

кислоты) 

Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с 

помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, засахаренные или глазированные) 

Дрожжи (активные или неактивные); прочие одноклеточные микроорганизмы, 

мертвые (кроме вакцин товарной позиции 3002); готовые пекарные порошки 

Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные 

концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и 

смеси вышеперечисленного, в том числе в любом растворителе 

Эфирные масла (терпены или нет), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; 

экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, в нелетучих 

маслах, восках или в, получаемые методом анфлеража или мацерацией; прочие 

продукты из эфирных масел, не содержащих терпенов; водные дистилляты и водные 

растворы эфирных масел 

 

 

2. Максимально допустимые уровни для второстепенных пищевых продуктов, перечисленным в пункте 1, не должны 

превышать следующие показатели: 

Группы изотопов / Группы продуктов Продукты питания (БК/кг) (1) 

Сумма изотопов стронция, в частности, Стронций-90 7 500 

Сумма изотопы йода, в частности Иод-131 20 000 

Сумма альфа-излучающих изотопов плутония и 

трансплутониевых элементов, в частности, Плутоний-

239 и Америций-241 

8 00 

Сумма всех остальных нуклидов, периодом 

полураспада которых превышает 10 дней, в частности 

по Цезий-134 and Цезий-137(6) 

12 500 



(1) Углерод-14, тритий, калий-40 не входят в эту группу. 

 

 

Приложение III 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОРМОВ 

Максимально допустимые уровни суммы цезия-134 и цезия-137 не должны превышать следующие 

показатели: 

Корма для Бк/кг (1) (2) 

Свиней 1 250 

Птицы, ягнят, телят 2 500 

Прочих 5 000 

 

(1) Настоящие уровни призваны способствовать соблюдению максимально допустимых уровней для пищевых продуктов; они 

гарантируют соблюдение уровней при всех обстоятельствах и поддерживают требования для мониторинга уровня загрязнения в 

продуктах животного происхождения, предназначенных для потребления человеком. 

(2) Настоящие уровни применяются для кормов, готовых для потребления. 

 

  



Приложение IV 

Корреляционная таблица 

Регламент (Евратом) 

№ 3954/87  

Регламент (Евратом)  

№ 944/89 

Регламент (Евратом)  

№ 770/90 

Настоящий Регламент 

Статья 1(1) Статья 1 Статья 1 Статья 1 

Статья 1(2)   Статья 2 

Статья 2(1)   Статья 3(1) 

Статья 2(2)   Статья 3(2) 

Статья 3(1)   --- 

Статья 3(2)   Статья 3(3) 

Статья 3(3) и (4)   --- 

Статья 4   --- 

Статья 5   --- 

Статья 6(1)   Статья 4(1) 

Статья 6(2)   Статья 4(2) 

 Статья 2  Приложение II, пункт 2 

--- --- --- Статья 5 

Статья 7   --- 

--- ---- ---- Статья 7 

Статья 8 Статья 3 Статья 2 Статья 8 

Приложение   Приложение I 

 Приложение  Приложение II, пункт 1 

  Приложение Приложение III 

--- --- --- Приложение IV 

 


