
ОКС 67.200.20
Поправка к ГОСТ Р 52533—2006 Мак пищевой. Технические условия 
(см. поправку в ИУС № 4 2010 г.)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.4. Табли
ца 2. Графа «Наимено
вание показателя» 

Графа «Норма». 
Показатель « Содер - 
жание наркотических 
веществ»

Пункт 4.5

Сноска к пункту 
4.5

Пункт 5.2

Пункт 6.8

Содержание наркоти
ческих веществ

Не допускается

не должно превышать 
уровни, установленные 
нормативными правовы
ми актами Российской 
Федерации*

* До введения соответ
ствующих нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации — нормативны
ми документами федераль
ных органов исполнитель
ной власти [1]

в соответствии с положе
ниями о порядке ввоза 
товаров на территорию 
Российской ФедерацииИ

6.8 Определение нар
котических средств — по 
методам исследований 
(испытаний) и измере
ний, в том числе прави
ла отбора образцов, ут
вержденных Правитель
ством Российской Феде
рации*

не должно превышать 
нормы, установлен
ные [1]

в соответствии с [и

6.8 Исключен

(Продолжение см. с. 66)
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(Продолжение Поправки к ГОСТ Р  52533—2006)

В каком месте Напечатано Должно быть

Сноска к пунк
ту 6.8

* До утверждения мето
дов исследований и измере
ний, в том числе правил 
отбора образцов, Правитель
ством Российской Федера
ции — по Методическим ре
ком ендациям , утверж ден
ным Постоянным комитетом 
по контролю за наркотика
ми [3]
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