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Национальное законодательство  в сфере 
безопасности пищевой продукции 

Декрет №7, Законы РБ,  
ОСЭТ, ССЭТ, ГН,  СНП

Технические 
регламенты, Единые 

санитарные требования

Договор о ЕАЭС

Соглашение ВТО по 
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«опережающее» обоснование гигиенических требований по актуальным 
направлениям развития аграрного сектора и пищевой промышленности

актуализация с учетом тенденций современного 
нормотворчества

гармонизация требований с лучшими мировыми стандартами

установление требований с учетом полифакторного  
воздействия

создание условий заинтересованности в соблюдении требований

повышение научной обоснованности нормативов, исключение
излишних и необоснованных требований
необходимость выполнения международных обязательств 
Республики Беларусь 

Современные тенденции в области 
государственного санитарно-

эпидемиологического нормирования:



Национальное законодательство
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Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017  № 7 «О развитии 
предпринимательства»  

Закон РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (2012 г., 2016 г., 2018 
г.)

Закон РБ «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 
для жизни и здоровья человека» (2003 г., 2018 — новая  редакция)

•Технические регламенты ТС/ЕАЭС 
•Единые санитарно-эпидемиологические требования 
•Единые гигиенические нормативы
•Общие и специфические санитарно-эпидемиологические требования
•Санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы (более 30)
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микробиологии 



Статья 2 Соглашения ВТО по СФС-мерам:

• члены обеспечивают, чтобы любая санитарная … мера … была основана на научных принципах

Статья 56 Договора о ЕАЭС:

• Санитарные … меры применяются на основе принципов, имеющих  научное обоснование…..

Закон Республики Беларусь  от 17 июля 2018 г. N 130-З
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»:

• Статья 6: Нормотворческая деятельность осуществляется на принципах: … научности;

Статья 11 Закона Республики Беларусь 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

• Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается путем … использования достижений 
науки в изучении состояния здоровья населения, среды обитания

Научная обоснованность гигиенических 
требований к пищевой продукции



Научные исследования в области 
безопасности пищевой продукции и 

питания населения 
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по профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, 
заболеваний

в области обеспечения безопасности процессов 
производства

по нормированию показателей безопасности и пищевой 
ценности

по разработке высокопрецизионных и специфических методов 
определения показателей безопасности и пищевой ценности  

Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных мероприятий:



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2016 г. N 387-З

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ "О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 

БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»
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•сочетание вероятности неблагоприятного воздействия на 
организм человека факторов среды его обитания, нарушения 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и последствий данного воздействия, 
ведущее к возникновению угрозы жизни и здоровью населения;

риск

• процесс оценки органами и учреждениями, осуществляющими 
государственный санитарный надзор … общедоступной 
информации для выявления (обнаружения) и оценки рисков 
в целях принятия мер по предупреждению и минимизации этих 
рисков (управление рисками), а также в целях 
информирования … о наличии рисков

анализ 
рисков 

Мероприятия по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения проводятся 

на основании результатов анализа рисков



Анализ риска при обеспечении 
безопасности питания:

Оценка риска –
научные 

организации

Управление 
риском –

практическая 
деятельность 

санитарной службы

Информирование 
о риске –

взаимодействие 
с государствами-членами 
ЕАЭС,  министерствами, 

производителями, 
населением 
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Контроль безопасности продукции –
лабораторное обеспечение  
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100% показателей безопасности 
введены в область аккредитации 
лабораторий

Внедрены все имеющиеся методы 
ISO 

Разработка МВИ         разработка 
ГОСТ                       

2013 2014 2016

11
27

71

Количество лабораторий, 
включенных в Реестр ТС/ЕАЭС

107 санитарно-гигиенические лабораторий

111  микробиологических лабораторий

9 референсных лабораторий



Подготовка кадров
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Медицинские университеты, колледжи

БелМАПО

МОЦнА - Международный Образовательный Центр                               
«На Академической» - ПК, тренинги, семинары, вебинары, стажировки на рабочих местах

Подготовка кадров высшей квалификации



Политика в 
области 

безопасности  
питания

Здравоохранение 
Госсанэпиднадзор

Производство сырья и  
пищевых продуктов

Торговля и 
общественное  

питание

СМИ

Органы 
государственного 

управления

Население

Учреждения 
образования

Общественные 
организации

Научные 
учреждения
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- ликвидация 
недостаточности 
питания

- снижение и 
регулирование 
национальных и 
глобальных рисков для 
здоровья 

- приоритет 
чувствительных 
групп в отношении 
здоровья

- научные 
исследования

- законодательное и 
институциональное  
закрепление     

- межведомственное 
взаимодействие

- ответственное 
использование АБ 
в целях снижения 
АБ резистентности 

- содействие 
безопасному и 
рациональному 
питанию 



Приоритетные ЗАДАЧИ:

Разработка и внедрение риск-ориентированного подхода в области обеспечения
безопасности пищевой продукции

Научное обоснование прогностических технологий в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия в связи с питанием (оценка риска)

Обоснование эффективных технологий информирования о риске потребителей в 
связи с безопасностью пищевой продукции

Совершенствование системы лабораторного контроля

Повышение эффективности переговорного процесса в рамках интеграционных
образований и ВТО

Подготовка кадров
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Контактные данные:
220012, г. Минск, ул. Академическая, 8 

Телефон (+ 375 17) 284 13 70 
Факс (017) 284-03-45

E-mail: rspch@rspch.by
Web:  www.rspch.by

www.certificate.by

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ГИГИЕНЫ»

Международный 
образовательный центр 

"На Академической"




