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В последние десятилетия особое внимание общественности привлекает к себе 

вопрос безопасности пищевых продуктов. Это происходит на фоне того, что неоднократно 

возникавшая паника по поводу продуктов питания приводит к подрыву доверия 

потребителей к безопасности пищевых продуктов, порождает сомнения относительно того, 

что приверженность промышленности принципам производства продуктов питания для 

организма человека и сомнение способности государственных органов эффективно 

контролировать пищевую цепь «От поля до тарелки» с каждым годом нарастает. [1, 65]. 

До недавнего времени в системах контроля большое внимание удалялось к качеству 

конечной продукции и стимулированию торговли и коммерции. В последнее время этот 

баланс переместился в сторону обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты 

интересов потребителей. В соответствии с этим, ответственность за обеспечение 

безопасности пищевых продуктов лежит на всех субъектах, которые участвуют в процессе 
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производства и сбыта продуктов питания. [1, 112]. 

Обеспечение адекватной защиты здоровья и интересов потребителей необходимо 

проводить путем налаживания сотрудничества организаций и лиц, участвующих в пищевой 

цепи (государственные органы, так и пищевая промышленность). Свой вклад могут также 

вносить и потребители, которые придерживаются здорового рациона питания и 

обеспечивают гигиеническую обработку и готовят продукты питания надлежащим 

способом, позволяющие не вредить ни своему здоровью, ни здоровью остальных членов 

семьи.  

Известно, что загрязненные продукты питания являются причиной более чем 200 

острых и хронических заболеваний. К факторам риска, связанным с пищей, относятся 

микробиологические агенты, такие как бактерии, вирусы, грибки или паразиты, а также 

химические вещества, которые могут возникать в результате загрязнения, переработки или 

упаковки продуктов питания, либо являться токсинами естественного происхождения. 

Вспышки алиментарных болезней и случаи серьезных загрязнений, имеющих 

экономические последствия, у всех на виду. Однако они являются причиной лишь 

небольшой части во многом неучтенного и недостаточно освещаемого фактического 

бремени заболеваний, которые передаются через еду. По оценкам ВОЗ, в 2010 году 31 

фактор риска, связанный с продуктами питания, вызвал 600 миллионов случаев заболеваний 

и 420 000 смертей.  Эти заболевания пищевого происхождения (ЗПП) привели к потере 33 

миллионов лет здоровой жизни по всему земному шару. Из этого следует, что здоровые 

продукты питания ложатся на человечество бременем того же порядка, что и основные 

инфекционные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез.   Справочная 

группа ВОЗ по эпидемиологии бремени болезней пищевого происхождения оценила 

глобальное и региональное бремя фактора риска, связанного с продуктами питания, взяв 

2010 в качестве базисного года. Группа отобрала краткий перечень химических веществ и 

токсинов, которые рассматривались как потенциально важные, и провела их оценку. После 

публикации оценок их дополнили новые исследования, содержащие свидетельства влияния 

на здоровье большего числа факторов риска. [3, 14]. 

Продукты питания, которые вызывают серьезные проблемы пищевой безопасности, 

влияют также на обеспечение продовольственной безопасности в некоторых регионах и 

становятся важнейшими источниками питательных веществ. Пища животного 

происхождения, такая как молочная продукция, яйца и мясо, занимают 35 процентов 

бремени заболеваний, которые могут быть вызваны любыми продуктами питания, во всем 

мире. В то же время эти продукты являются важными источниками высококачественных 

питательных веществ, особенно в тех регионах, где наблюдается нехватка таких веществ. 

Это может привести у детей к задержке роста, анемии или слабому развитию когнитивных 

и двигательных навыков. В тех регионах, где низкие доходы –основные продукты, такие как 

зерновые, орехи, рыба, морепродукты и овощи, способствуют увеличению болезней, 

вызванных патогенами и химическими веществами в пище. Кроме того, в последние растет 

число заболеваний и их масштабные вспышки, которые связанны с фруктами и овощами. 

Для того чтобы сделать свое питание полноценным и для защиты своего организма от 

неинфекционных заболеваний, потребителям рекомендуется увеличить использование этих 

групп продуктов, так как они являются важными компонентами здорового рациона питания. 



149 
 

 

Вестник КНАУ 4 (58) 2021 

Негативные, так и благоприятные последствия употребления пищи для организма человека 

играет важную роль при разработке мер по улучшению здоровья населения. 

Изменение климата неизбежно сказывается на безопасности продовольственных 

систем. Среднее повышение температуры воздуха и моря и колебание количества осадков 

могут привести к повышению уровня бактерий, вирусов или паразитов в воде и пище, а 

также способствовать распространению токсинов, вызывающих грибки у различных 

сельскохозяйственных культур. Последствия для безопасности пищевых продуктов могут 

быть особенно актуальны для свежих фруктов, овощей и рыбы, либо в связи с более 

высокими темпами роста микробов, либо вследствие более активного использования 

агрохимикатов для компенсации последствий экстремальных погодных явлений и дефицита 

воды в некоторых регионах. 

Обучение и информационная работа среди занятых на всех этапах производственной 

цепочки, а также осведомленность потребителей, потенциально могут снизить бремя 

болезней пищевого происхождения. Установление и соблюдение стандартов безопасности 

пищевых продуктов в сырьевых материалах также позволит снизить воздействие 

загрязняющих веществ.  

Различие привычек в регионах и практика потребления продуктов питания 

взаимосвязаны с имеющимся наличием продуктов питания, традициями и социально-

экономическими изменениями, которые влияют на рацион питания населения. 

При этом, национальные системы контроля пищевых продуктов должны стать  

ключевой сферой, которые требуют их совершенствования для  обеспечения безопасности 

пищевых продуктов, на протяжении всей продовольственной цепи от “поля до тарелки”.  

Это позволит построить  нормативно-правовые документы безопасности пищевых 

продуктов на оценке рисков и привести их в соответствие с Кодекс Алиментариус и другими 

международными стандартами . 

 Во всем мире признается, что применение  системы анализа рисков и 

критических контрольных точек, на протяжении всей продовольственной цепи дает явные 

преимущества по   обеспечению  безопасности пищевых продуктов и профилактики 

болезней пищевого происхождения. Тем не менее, реализация такой системы может стать 

долгосрочной задачей, которая требует  учета определенных параметров в каждой 

конкретной ситуации. 

Состояние пищевой безопасности в Кыргызской Республике выглядит следующим 

образом. На нарушение питания влияет недостаточная информированность населения о 

принципах здорового питания, последствиях недостаточного или избыточного питания, 

вредных компонентах пищи . В нашей стране обучение вопросам питания не является 

приоритетной задачей образовательных организаций немедицинского профиля (школа, вуз, 

суз).  После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) 

многие технические регламенты (далее - ТР) о безопасности продуктов питания потеряли 

актуальность (например, ТР о безопасности обогащенной муки, продуктов детского 

питания, йодированной соли), и с 12 августа 2017 года вступил в силу ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевых продуктов». Однако, запрещение ввоза необогащенной муки, 

регламентированное Законом Кыргызской Республики «Об обогащении муки 

хлебопекарной», является незаконным согласно требованиям положений ЕАЭС и ВТО о 

свободном передвижении товаров. [4, 1]. 

Обеспечение чистой питьевой водой и водоотведение населенных пунктов остается 
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значимой угрозой в обеспечении качественным питанием из-за микробного и химического 

загрязнения водопроводной воды становится основной проблемой обеспечения 

обеспечении безопасности продуктов питания. Это связано следующими факторами:  

1. Многие производители в Кыргызской Республике недостаточно осведомлены о 

требованиях технических регламентов ЕАЭС, в том числе и по безопасности пищевых 

продуктов, о принципах ХАССП, стандарте ИСО 22000, о требованиях «Кодекс 

Алиментариус» и других международных стандартах.  

2. Система контроля безопасности пищевых продуктов требует обеспечения 

безопасности продуктов питания по принципу «от поля до тарелки». т.е. на всех этапах 

производственно-сбытовой цепи, которая требует совершенствования 

3. Нет инструментов, позволяющих выявлять и утилизировать фальсифицированную 

и нелегальную продукцию импортного и внутреннего производства. 

4.Насущной проблемой становится недостаточность квалифицированных кадров, 

которые имеют знания по внедрению международных стандартов по управлению пищевой 

безопасностью. 

С целью укрепления национальной системы обеспечения безопасности пищевых 

продуктов в КР должны быть решены следующие задачи:  

 Необходимо создать пищевую инспекцию  

 Должна быть создана служба пищевых инспекторов   

 Инспекторов пищевой продукции необходимо обеспечить практическими 

рекомендациями по проведению современных проверок, основанных на анализе рисков; 

 Должна быть представлена инспекторам пищевой продукции “дорожная  

карта “ которыми должны пользоваться для проверки работы предприятий первичного 

производства и предприятий пищевой промышленности по всей продовольственной цепи, 

вне зависимости от конкурентных продуктов, перевозимых либо производимых 

проверяемым предприятием; 

 Необходимо провести переориентацию  проверки пищевых продуктов на 

проверку на основе оценки рисков, 
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