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Обеспечение безопасности 
пищевых продуктов 
в Республике Беларусь
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Создание условий для сохра
нения здоровья, повышения уров
ня жизни населения Республики Бе
ларусь является приоритетным на
правлением социально- экономи
ческой политики государства.

Питание является значимым ин
струментом влияния на состояние 
здоровья населения Республики Бе

ларусь, развитие заболеваний ин
фекционной и неинфекционной при
роды, увеличения продолжитель
ности жизни, сохранения активно
го долголетия, высокой работоспо
собности, физического и психиче
ского здоровья.

Основными принципами обеспе
чения безопасного питания населе
ния Республики Беларусь являются:

•доступность качественных и без

опасных продовольственного сы
рья и пищевых продуктов, достаточ
ность питания для всех слоев насе
ления Республики Беларусь;

• межведомственное взаимодей
ствие;

•информирование населения по 
вопросам безопасного питания;

•научная обоснованность и прак
тическая направленность мер в об
ласти безопасного питания.

Регулирование в области безо
пасности пищевых продуктов вклю
чает следующие направления:

• государственное санитарно- 
эпидемиологическое нормирова
ние;

•домаркетинговый надзор в об

ласти производства пищевых про
дуктов;

• государственный надзор и кон

троль за условиями производства;

государственный надзор и кон
троль за сырьем и готовой продук
цией;

система лабораторного контро
ля показателей безопасности.

Республика Беларусь достиг
ла значительных успехов в решении 
многих проблем обеспечения безо
пасности пищевых продуктов, чему 
способствовало:

• формирование законодатель
ной базы;

•создание условий для производ
ства безопасных продовольствен
ного сырья и пищевых продуктов;

• широкий перечень контроли
руемых показателей безопасно
сти продовольственного сырья и пи
щевых продуктов, гармонизация их 
с европейскими требованиями и 
стандартами Комиссии кодекс Али- 

ментариус;
• формирование современной 

лабораторно-методической базы 
для обеспечения контроля безопас
ности пищевых продуктов.

В республике приняты основ
ные законы, определяющие поли
тику в области обеспечения безо
пасности продовольственного сы
рья и пищевых продуктов: Законы Ре
спублики Беларусь «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения» от 7 января 2012 года, 
«О качестве и безопасности продо

вольственного сырья и пищевых про
дуктов» от 29 июня 2003 г. №217-3.

Во исполнение указанных законо
дательных актов разработаны и при
меняются санитарные нормы и пра
вила (далее - СНП), гигиенические 
нормативы (далее - ГН)1, регламен-
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тирующие гигиенические требова
ния к:

•безопасности пищевой продук

ции, в том числе для особо чувстви
тельных групп населения (дети, бе

ременные и кормящие женщины, 
граждане, страдающие отдельны
ми видами заболеваний (например, 
непереносимость лактозы, сахар
ный диабет и др.);

• использованию пищевых доба
вок, ароматизаторов и технологиче
ских вспомогательных средств;

• материалам, контактирующим с 
пищевыми продуктами;

•условиям производства (изго
товления), в том числе при оказа
нии услуг общественного питания, 
транспортировки и реализации пи
щевой продукции, включая произ
водство пищевой продукции для 
детского питания;

•организации и проведению про
изводственного контроля с учетом 
принципов ХАССП (в английской 
транскрипции НАССР - Hazard 
Analysis and Critical Control Points, 
анализ риска и критических кон
трольных точек) на отдельных этапах 
обращения пищевой продукции);

• маркировке пищевой продук
ции в части информирования потре
бителей о пищевой ценности, нали
чии веществ, способных вызвать не
переносимость, лечебном, диетиче
ском или профилактическом назна
чении пищевых продуктов, о пока
заниях и противопоказаниях к при
менению отдельными возрастными 
группами, а также при отдельных 
видах заболеваний,

В целом в обсуждаемой сфере 

применяются 32 документа (сани
тарные нормы и правила, гигиени
ческие нормативы, утверждённые

постановлениями Министерства 
здравоохранения Республики Бела
русь), которые обязательны для ис
полнения государственными орга
нами, иными организациями, физи
ческими лицами, в том числе инди
видуальными предпринимателями.

Ревизия требований к гигиениче
ским условиям на отдельных эта
пах обращения пищевой продукции 
проводится постоянно и на плано
вой основе,

В соответствии с требованиями 
санитарных правил на всех пред
приятиях по производству и реали
зации пищевых продуктов разра
батываются программы производ
ственного контроля, которые осно
вываются на принципах анализа ри
ска и критических контрольных то
чек,

В Республике Беларусь организо
ван многоуровневый контроль безо
пасности производимых и реализу
емых пищевых продуктов, который 
призван гарантировать потребите
лям приобретение безопасного то
вара. Сформирована соответству
ющая методическая база - для кон

троля всех нормируемых показате
лей безопасности разработаны и 
внедрены соответствующие методы,

В современных рыночных услови

ях стремление выпускать и реализо
вывать качественную и безопасную 
пищевую продукцию, которая отве
чает современным тенденциям, яв
ляется важным элементом успешно
го бизнеса и доверия потребителей, 

Подтвердить гигиеническую безо
пасность и безвредность для здо
ровья человека всех видов пищевой 
продукции, материалов, контакти
рующих с пищевой продукцией как 
отечественный, так и иностранный

производитель может с помощью 
лабораторно-инструментальных ис
следований аккредитованной ла

боратории, которые на коммер
ческой основе проводит ведущее 
в Республике Беларусь научно- 
исследовательское учреждение в 
области гигиены и экологии чело
века - Республиканское унитарное 
предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», Кроме того, мы ока
зываем консультативные услуги по 
вопросам разработки программы 
производственного контроля, осно
ванного на принципах НАССР и иным 
сложным вопросам применения за
конодательства в области обеспе
чения безопасности пищевой про
дукции с учетом современных наци
ональных, европейских и междуна
родных требований,

Наш Центр проводит широкий 
спектр лабораторных исследова
ний продукции, а также оказывает 
услуги по сертификации и деклари
рованию продукции на соответствие 
требованиям законодательных актов 
Евразийского экономического сою

за и национального законодатель
ства Республики Беларусь. Центр 

включен в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных ла
бораторий (центров) Таможенного 
Союза. Наши специалисты постоян
но работают над повышением сво
ей квалификации с целью повысить 
качество оказываемых услуг, а так
же стремятся к повышению доверия 
потребителей путем проявления вы
сокого уровня профессиональной 
компетентности,

Более подробную информа
цию о нас Вы можете найти на сай

тах Центра: www .certificate.by, 
www.rspch.by.
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