
 

Тема: Комплекс мер, принятых Государственным Органом по вопросам 

продовольствия и питания 

 

Со ссылкой на вышеупомянутую тему прилагается Комплекс 

административных мер, изданных Государственным Органом по вопросам 

продовольствия и питания, относительно обязательного соблюдения 

технических регламентов Кувейта, учитывая, что Государственный Орган по 

вопросам продовольствия и питания установил крайний срок для компаний, 

производителей, поставщиков и связанных сторон до 31/5/2020, для 

изменения и вступления документа в силу в соответствии с тем, что указано в 

данных мерах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикация №1 в 2020 г 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

И ПИТАНИЯ 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания сообщает 

руководителям компаний, учреждений и специалистам, поставщикам и 

связанным сторонам о необходимости придерживаться следующих 

комплексов мер.  

1) Комплекс мер №14 2019 г от 21.10.2019 

2) Комплекс мер №15 2019 г от 21.10.2019 

3) Комплекс мер №16 2019 г от 21.10.2019 

4) Комплекс мер №17 2019 г от 21.10.2019 

5) Комплекс мер №18 2019 г от 21.10.2019 

6) Комплекс мер №19 2019 г от 21.10.2019 

7) Комплекс мер №20 2019 г от 21.10.2019 

8) Комплекс мер №21 2019 г от 21.10.2019 

9) Комплекс мер №22 2019 г от 21.10.2019 

Поправки и их применение будут выполнены в соответствии с условиями, 

изложенными в этих вышеупомянутых комплексах мер, до 31/5/2020. Против 

нарушителей будут приняты все необходимые меры 

 

Комплекс мер №14 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 9 

Маркировка расфасованных продуктов питания 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 

- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 



продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон соблюдать 

положения технических регламентов «Маркировка расфасованных продуктов 

питания» GSO KWS №9. Государственный Орган по вопросам 

продовольствия и питания устанавливает крайний срок для компаний и 

производителей до 31.05.2020 для изменения и вступления документа в силу. 

Против нарушителей будут приняты все необходимые меры. 

 

Комплекс мер №15 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 2233 

«Требования к маркировке пищевых продуктов» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 

- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон соблюдать 

положения технического регламента «Требования к маркировке пищевых 

продуктов» GSO KWS №2233. Государственный Орган по вопросам 



продовольствия и питания устанавливает крайний срок для компаний и 

производителей до 31.05.2020 для изменения и вступления документа в силу. 

Против нарушителей будут приняты все необходимые меры. 

Комплекс мер №16 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 2483 

«Трансжиры» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 

- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

- На рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

относительно частичного запрета трансжиров в пищевой промышленности, 

обращая внимание на то, что потребление продуктов питания, содержащих 

большое количество трансжиров приводит к симптомам и проблемам 

сердечных и артериальных заболеваний. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон соблюдать 

положения технического регламента «Трансжиры (жирные кислоты)» GSO 

KWS №2483. Государственный Орган по вопросам продовольствия и 

питания устанавливает крайний срок для компаний и производителей до 



31.05.2020 для изменения и вступления документа в силу. Против 

нарушителей будут приняты все необходимые меры. 

Комплекс мер №17 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 1980 

«Сыр Халлуми» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 

- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон 

обязательно соблюдать следующее: 

1. Пункты технического регламента «сыр халлуми» №1980 

2. Применение всех технических регламентов относительно 

продукции сыров 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

устанавливает крайний срок для компаний и производителей до 31.05.2020 

для изменения и вступления документа в силу. Против нарушителей будут 

приняты все необходимые меры. 

 



Комплекс мер №18 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 833 

«Сыр Моцарелла» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 

- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон 

обязательно соблюдать следующее: 

1. Пункты технического регламента «сыр моцарелла» №833 

2. Применение всех технических регламентов относительно 

продукции сыров 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

устанавливает крайний срок для компаний и производителей до 31.05.2020 

для изменения и вступления документа в силу. Против нарушителей будут 

приняты все необходимые меры. 

 

Комплекс мер №19 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 2098 



«Зернистый творог» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 

- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон 

обязательно соблюдать следующее: 

1. Пункты технического регламента «Зернистый творог» №2098 

2. Применение всех технических регламентов относительно 

продукции сыров 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

устанавливает крайний срок для компаний и производителей до 31.05.2020 

для изменения и вступления документа в силу. Против нарушителей будут 

приняты все необходимые меры. 

 

Комплекс мер №20 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 336 

«сыр Чеддер» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 



- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон 

обязательно соблюдать следующее: 

1. Пункты технического регламента «сыр Чеддер» №336 

2. Применение всех технических регламентов относительно 

продукции сыров 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

устанавливает крайний срок для компаний и производителей до 31.05.2020 

для изменения и вступления документа в силу. Против нарушителей будут 

приняты все необходимые меры. 

 

Комплекс мер №21 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 2332 

«Заменитель сливок» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 



- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 

- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон соблюдать 

положения технического регламента «Заменитель сливок» GSO KWS №2332. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

устанавливает крайний срок для компаний и производителей до 31.05.2020 

для изменения и вступления документа в силу. Против нарушителей будут 

приняты все необходимые меры. 

 

Комплекс мер №22 2019 

О соблюдении технического регламента Кувейта KWS GSO № 1995 

«Смесь сгущенного обезжиренного молока и растительного жира» 

Председатель совета директоров - Генеральный директор 

- Опираясь на Закон № 112 от 2013 года об учреждении 

Государственного Органа по вопросам продовольствия и питания и 

поправках его исполнительных регламентов. 

- На протокол пятого заседания Технического комитета по 

продовольствию, состоявшегося 22.07.2019 



- На стремление обеспечить безопасность продуктов питания, 

соответствующие Стандартам питания и связанным с ними требованиям, а 

также добиться повышение сознательности в области безопасности 

продуктов питания всех возрастных групп в обществе и обеспечения общего 

здоровья потребителя. 

Государственный Орган по вопросам продовольствия и питания 

призывает всех производителей, поставщиков и связанных сторон соблюдать 

положения технического регламента «Смесь сгущенного обезжиренного 

молока и растительного жира» GSO KWS №1995. Государственный Орган по 

вопросам продовольствия и питания устанавливает крайний срок для 

компаний и производителей до 31.05.2020 для изменения и вступления 

документа в силу. Против нарушителей будут приняты все необходимые 

меры. 

 

 

 

 


