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Аннотация: В статье рассматривается некоторые проблемы обеспечения 

качества и безопасности пищевой продукции на основе системы НАССР при внедрении в 

пищевой и перерабатывающей отрасли. 
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Abstract: The article discusses some of the problems of ensuring the quality and safety of 

food products based on the HACCP system when implemented in the food and processing 

industry. 
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Введение. В Кыргызстане, как и во всех странах мира, все большую актуальность 

приобретают вопросы пищевой безопасности. Контроль пищевой безопасности необходим 

для защиты потребителя от недоброкачественных продуктов питания. Контроль пищевой 

безопасности позволяет снизить расходы на здравоохранение, способствует развитию 

внутреннего рынка и внешней торговли продовольственным сырьём и пищевыми 

продуктами, способствует росту стабильности общества.  

Цель и задачи исследований: изучение степени внедрения системы обеспечения  

качестваи безопасностипищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с 

принципами НАССР в республике.  

Актуальность вопроса пищевой безопасности  продовольственного сырья в 

Кыргызстане возрастает с каждым годом, как и в других странах нашей планеты. Решения 

вопроса проблемы безопасности продуктов питания требует многочисленныхусилий для ее 

решения  не только со стороны ученых микробиологов, токсикологов и т.д., но и со стороны 

государственных органов,производителей и наконец, самих потребителей. 

Кыргызстан вступил в таможенный Союз в августе 2017 года. Со дня вступления для 

исполнения приняты все законы Таможенного Союза. На территории Таможенного Союза 

в целях обеспечения производства и реализации качественной безопасной пищевой 

продукции используется достаточное количество нормативных документов. Таким 
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серьёзным документом является требования Технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).  

Технический Регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" (ТР ТС 021/2011)принят с целью защиты 

здоровьячеловека, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей и 

защиты окружающей среды. ВТехническом регламенте Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" (TР ТС 021/2011) «безопасность пищевых продуктов» 

определяется как «состояние, обусловленное отсутствием недопустимого риска, связанного 

с вредным воздействием на человека и будущее поколение»[2].  Комиссия "Кодекс 

Алиментариус" (1997г.)  дает следующее определение безопасности пищевых продуктов: 

«безопасность пищевых продуктов – это гарантия того, что потребителю не будет причинен 

вред во время приготовления пищи и/или в результате ее употребления в соответствии с ее 

целевым назначением». 

По требованиям TР ТС 021/2011 безопасная пищевая продукция должна 

соответствовать критериям пищевой безопасности, производиться и подвергаться 

обработке в надлежащих санитарно-гигиенических условиях, регистрироваться в случае 

необходимости, упаковываться должным образом, маркироваться, быть прослеживаемой 

[2]. 

Пищевая безопасность тесно взаимосвязана с производством, переработкой с/х 

продукции и реализацией пищевых продуктов.   В продовольственном сырье или пищевом 

продукте могут содержаться природные компоненты и вещества из окружающей среды, 

которые оказывают вредное воздействие на здоровье человека.  По данным ВОЗ/ФАО 

загрязненные продукты питания являются причиной более чем 200 острых и хронических 

заболеваний.Наибольшую опасность с точки зрения распространенности и токсичности 

имеют токсины микроорганизмов,  тяжелые металлы, антибиотики и пестициды[1]. 

Проблемы безопасности пищевых продуктов возникает из-за неправильного 

использования агрохимикатов; отсутствия или недостаточной работы инспекционных 

служб, недостаточного развития инфраструктуры, например  холодильного хранения; 

недостаточного снабжения чистой  водой   и. т.д. 

Для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции на территории 

Кыргызстана предусмотрено обязательное внедрение системы контроля ХАССП в 

производственный процесс.  

HACCP - это система  управления  качеством  и безопасностью пищевых продуктов. 

Главные  принципы  HACCP- отслеживать и предотвращать  возможные  нарушения 

и опасности – источники  вреда  здоровью человека,использовать  предупреждающие меры 

при производстве пищевых продуктов, а не исправлять брак и снимать опасную продукцию 

с реализации. Сущность системы НАССР заключается в выявлении и контроле критических 

точек технологического процесса или параметров, больше всего влияющих на безопасность 

производимой продукции. Опасные факторы могут иметь различные причины и 

встретиться на любой стадии: от закупки сырья до потребления готовых изделий. 

Внедрение этой системы, затрагивает  все  предприятия будь то это молочные, мясные 

предприятия или  предприятия растительного происхождения, рестораны  или  обычная 

столовая. 
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В соответствии с требованиями TР ТС 021/2011 программа НАССР должна 

внедрятся при производстве полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов; в 

транспортных организациях, занимающихся перевозкой пищевых товаров, а также 

предприятиях, выращивающих растениеводческую продукцию; складских компаниях; на 

точках реализации продуктов общественного питания; цехах по упаковке готовых 

товаров[2].При внедрении программы НАССРна предприятии должны поддерживаться 

процедуры основанные на выборе надлежащих технологических процессов,  

последовательность и поточность технологических операций, исключающих загрязнение 

как сырья так и готовой продукции, определение контролирующих этапов, проведение 

контроля сырья, упаковки, вспомогательных материалов, контроль за работой 

технологического оборудования, документирование информации о результатах контроля, 

соблюдение условий хранения  и перевозки, соблюдение требований по санитарии и 

гигиене, прослеживаемость пищевой продукции [3]. 

В современных условиях государственная система контроля пищевой безопасности 

состоит из нормативно-правовой базы, системы управления контролем пищевой продукции, 

инспекционных и лабораторных  служб,  системы информирования, обучения и 

профессиональной подготовки кадров. 

Гарантия безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции требует 

принятия мер и привлечения ресурсов как со стороны государственных органов, так и 

частных структур, занимающихся производством и переработкой с/х продукции.  

Необходимо улучшать систему контроля безопасности пищевых продуктов по 

принципу обеспечения безопасности на протяжении от всей продовольственной цепочки 

«от фермы к столу».  

Международные принципы контроля качества пищевых продуктов предусматривают 

перенос ответственности за безопасность пищевых продуктов на системы контроля 

качества, создаваемые производителями пищевых продуктов, предприятиями  по их 

обработке и транспортировке. 

Дляобеспечения безопасности пищевых продуктов рекомендуют нормативно-

правовые документы по  безопасности пищевых продуктов привести в соответствие с 

Кодекс Алиментариусом и другими международными стандартами в этой сфере. 

В настоящее время по данным управления технического регулирования и 

метрологии Министерства экономики КР систему НАССР внедрили  28 пищевых 

предприятиях. В этот перечень входят ведущие пищевые предприятия, поставляющие свою 

продукцию на экспорт в страны ЕАЭС [4]. Но большая часть производителей в Кыргызской 

Республике недостаточно осведомлена о требованиях технических регламентов ЕАЭС, в 

том числе и по безопасности пищевыхпродуктов, о системе НАССР, стандарте ИСО 

22000:2005, «Кодексе Алиментариус» и других международных стандартах. 

В республике проводится большая работа поповышению информирования по 

требованиям НАССР. В 2018 году Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики 

совместно с Российско-Кыргызским Фондом Развития и Министерством экономики КР 

провели открытый семинар «Внедрение системы НАССР: основные требования и 

преимущества». На мероприятие были приглашены представители отечественного бизнеса, 

связанные с пищевой цепочкой, начиная от производства, переработки продуктов питания 
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и напитков, завершая точками ее реализации и пунктами общественного питания[5]. 

При поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в 

республике реализуется проект, направленный на улучшение системы оценки соответствия 

качества и безопасности молока и молочных продуктов, выпущенных согласно требований 

технических регламентов ЕАЭС [6].  

Для достижения безопасности пищевых продуктов предприятиям необходимо 

создавать эффективную систему управления качеством и безопасностью на основе 

сочетания следующих системобеспечения качества и безопасности пищевой 

продукции:GlobalGAP(GoodAgriculturalPractice) – хорошие сельскохозяйственные 

практики; GMP (GoodManufacturePractice) - хорошая производственная практика;  GHP 

(GoodHygienePractice) - хорошая гигиеническая практика; Системы управления качеством 

по стандартам ISO (серия ISO 9000,  ISO 14000, ISO 17000, ISO 18000,  ISO 22 000)[4].  

 

Заключение 

Таким образом, применяя технические регламенты ЕАЭС и стандарты ISO, мы 

обеспечим общение на одном языке в контексте безопасности пищевых продуктов, которые 

являются общепринятыми во всем мире. Внедрение НАССР  повышает 

конкурентоспобность компаний,так как эта система является важной частью  обеспечения  

здоровья  потребителей. У предприятий внедривших НАССР повышается доверие 

потребителей к выпускаемой  продукции. Для отечественного бизнеса, основанного на 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции открываются новые 

возможности выхода на новые рынки и расширения уже существующих рынков сбыта. 
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