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В декабре 2018 г. в Между-
народнойпромышленнойакаде-
мии прошло очередное заседа-
ниеАгробизнесклуба,накотором
основнымдокладчикомвыступила
Л. В. Чикина,советник Управле-
ниясанитарногонадзора,началь-
никотделаорганизациинадзора
запитаниемнаселенияУправле-
ниясанитарногонадзораФеде-
ральнойслужбыпонадзорувсфере
защитыправпотребителейибла-
гополучиячеловека (Роспотреб-
надзора).Модераторзаседания–
М. П. Щетинин,президентАгробиз-
несклуба,председательКомитета
СФпоаграрно-продовольственной
политикеиприродопользованию.

Л . В .  Чикина  рассказала
осерьёзнойработе,которуюпро-
водитРоспотребнадзоринапом-
нила, что данная организация
работаетвсоответствиисоСтра-
тегиейгосударственнойполитики
вобластизащитыправпотреби-
телейнапериоддо2030г,целью
которой является обеспечение
населениякачественнойпищевой
продукцией, как наиболее важ-
нойсоставляющейобеспечения
здоровья,увеличенияпродолжи-
тельностииулучшениякачества
жизниграждан.Еслиранееперед
Роспотребнадзоромстоялазадача
толькообеспечениябезопасной
продукцией,нотеперьсталикон-
тролироватьиеёпоказателикаче-
ства.Всилуэтогобыловведено
новойпонятие:«качество продук-
ции – это совокупность всех заяв-
ленных требований, представляе-
мых органолептическими, физико-
химическими, микробиологиче-
скими показателями, включая 
пищевую и энергетическую цен-
ность, а также способность удо-
влетворять потребителей в пище 
при обычных условиях с целью 
сохранения их здоровья».

Длятого,чтобыбылиреализо-
ванызадачиСтратегии,в2017г.

ПравительствоРФутвердилоПлан-
графикмероприятийпореализации
документовстратегическогоплани-
рованиянапериод2016–2021гг.
ВрамкахданнойработыРоспо-
требнадзорвнёспредложенияпо
изменениюв законодательстве:
вФедеральныйзаконокачестве
ибезопасностипищевойпродук-
ции–вчаститерминологии;вКоАП
–вчастипротиводействияобороту
фальсифицированнойпродукции.
Роспотребнадзорподготовилпро-
ектФедеральногозаконавУКРФ
иУПКРФвчастиусилениямерпро-
тиводействияоборотуфальсифи-
цированнойпродукции, которые
внастоящеевремяпроходятрегла-
ментныепроцедурысогласования,
атакжепроектпосовершенствова-
ниюсистемымониторингакачества
ибезопасностипищевойпродук-
циивцеляхгармонизациисныне
действующимзаконодательством
ипроектизмененийвТРТСвчасти
установленияивнедренияцвето-
воймаркировкипродуктовпита-
ния(система«Светофор»),кото-
раянаправленанапредоставле-
ниедоступнойинформациипотре-
бителям.

Согласносистеме«Светофор»,
продукцию,впервуюочередьмас-
совогоиежедневногоспроса,будут
маркироватьцветомвзависимо-
стиотсодержаниявнейизбыточ-
ногоколичествасвободныхсаха-
ров,соли,насыщенныхитранс-
изомерныхжирных кислот и др.

Внастоящеевремяпроектнаправ-
ленвустановленномпорядкевРос-
сийскую экономическую комис-
сию.

В2014г.Роспотребнадзорсоз-
далсистемуоперативногоопове-
щения,позволяющуюизыматьиз
оборотанебезопаснуюинекаче-
ственнуюпродукцию.Онаинтегри-
рованавсистемугосударственного
информативногоресурсазащиты
правпотребителейииспользуется
какорганамигосударственнойвла-
сти,такипотребителями.Система
впостоянномрежимерегистрирует
сведенияовыявлениипродукции,
котораянесоответствуеттребо-
ваниямнормативныхдокументов
идаётвозможностьодновременно
реагировать на факты во всех
субъектахРФ.Завремяеёработы
было зарегистрировано свыше
26500уведомленийопродукции,не
соответствующейзаявленнымтре-
бованиям,такжебыловыявлено220
предприятий-фантомов,сведения
окоторыхбылипереданывправо-
охранительныеорганы.Обэффек-
тивностиэтойработыговориттот
факт,чтоза4годаболее,чемв2
разасократилоськоличествоуве-
домленийовыявлениифальсифи-
цированнойпродукции.

БольшоевниманиеРоспотреб-
надзоруделяетразвитиюпросле-
живаемостипродукции,ноэтопока
вмалойстепеникасаетсяпищевой
продукции.

Вконтрольно-надзорнойдея-
тельностиРоспотребнадзорприме-
няетрискориентированныйподход,
чтопозволяетсконцентрироваться
напроблемныхобъектах.Вчастно-
сти,в2018г.былопроведеносвыше
59тыс.проверокнапредприятиях,
занятыхпроизводствомиобраще-
ниемпищевойпродукции.Роспо-
требнадзоррасполагаетширокими
возможностямипроведениялабо-
раторныхисследованийкакпро-
дукции,такисырьяклассическими
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исовременнымивысокочувстви-
тельнымиметодами.Лаборатор-
ный контроль осуществляется
сетью аккредитованных, в том
числеивмеждународнойсистеме,
лабораторий, применяя свыше
2,5тыс.методик.Ежегодноиссле-
дуютсяболее2млнпробпищевой
продукцииповсемпоказателям,
регламентированнымвТРТС.За
9мес.2018г.порезультатамобсле-
дованийбылосоставленоболее
50тыс.протоколовобадминистра-
тивномправонарушении,наложены
штрафныесанкциинасуммусвыше
74млнруб.иизъятыизобращения
порядка50,5тыс.партийпищевой
продукцииобъёмом983т.

За25летмониторингапище-
войпродукции,которыйпроводит
Роспотребнадзор,можносделать
выводостабильностиситуациипо
санитарно-химическим,микробио-
логическимифизико-химическим
показателям.Впоследнеевремя
былоотмеченоснижениенесоот-
ветствияпробвследующихсоот-
ношениях: по микробиологиче-
скимпоказателям–в2раза;по
санитарно-химическим–в15раз.
Существенноснизиласьмикробио-
логическаязагрязнённостьтаких
основныхгрупп,какпродуктыдет-
ского питания, хлеб и хлебобу-
лочныеизделия,рыбная,мясная
имолочнаяпродукция.В3раза
уменьшиласьдоляпробпродук-
ции,несоответствующихпосодер-
жаниюнитратов,апозагрязнению
пестицидами,микотоксинамиидр.
–осталасьнапрежнемневысоком
уровне.

Роспотребнадзоруделяетболь-
шоевниманиевопросамфальсифи-
кации,котораяявляетсяглобальной

международной проблемой. За
11мес.2018г.былоисследовано
более170тыс.пробпищевойпро-
дукции по физико-химическим
показателям.Только4%несоот-
ветствовалотребованиямнорма-
тивнойдокументации.Фальсифи-
кацияхлебаихлебобулочныхизде-
лийвстречаетсяредко,примерно
в1%случаев.

ВзаключенииЛ.В.Чикиназаве-
рила,чтоРоспотребнадзорготов
участвоватьвразработкедокумен-
тов, особенно направленных на
улучшениеуровняжизнииукрепле-
нияздоровьянаселения.

ДалееучастникиАгробизнес-
клубазадалимножествовопросов
докладчику.

Нескольковопросовкасались
использованияпальмовогомасла
и ГМ-растений.Е. А. Нестерова,
исполнительныйдиректорМасло-
жировогосоюзаРоссии,помогла
сответомдокладчикуивыступила
взащитуиспользованияпальмо-
вогомасла.Онапосетовала,что
дажевпрофессиональномсообще-
ствебытуютмифыовредетропи-
ческихмасел,которыеразрушить
никакнеудаётся.ВРоссиивпище-
войпромышленностииспользуют
масловысокогокачества,такоеже,
как,например,встранахЕС.Исле-
дуетпонимать,чтовыполнитьогра-
ничениепотранс-изомерамв2%
возможнотолькоприиспользова-
ниитропическихмасел.

Был задан вопрос о пози-
ции  Роспо требнадзора  по
поводурезкогоухудшениякаче-
ствахлебаиневходятливбли-
жайшие планы какие-либо ини-
циативы по данной проблеме.
Л.В.Чикинапереадресовалаэтот

вопросРоссельхознадзору,кото-
рыйосуществляетфитосанитар-
ныйконтроль,ноподтвердила,что
её ведомство считает правиль-
нымконсолидациюдвухнадзор-
ныхоргановдлярешенияуказан-
нойпроблемы,посколькуцепочка
отполядохлебанаразличныхэта-
пахподконтрольнаразныморгани-
зациям.Затемонанапомнилаоб
УказепрезидентаРФ,обязываю-
щемвнестиизменениявзаконо-
дательствовцеляхвитаминиза-
циииминерализациихлебобулоч-
ныхизделийсоциальной группы
идляорганизованныхколлективов,
например,детских,лечебныхидру-
гихучреждений,что,поеёмнению,
будетспособствоватьповышению
качествахлеба.

РядвопросовкасалсяСистемы
оперативногооповещенияипро-
блем общественного контроля
качествапищевойпродукции,втом
числеотносятся:

еслинарушенияпроизошлина●●

этапеингредиентов,тонесётли
ихпроизводительответственность
иматериальныепотеринаряду
спроизводителемпищевойпро-
дукцииилинет?

былилислучаидобровольного●●

оповещенияобракепроизводите-
лемикакиепоследствиядлянего
предусмотрены?

быллихотьодинслучайвмиро-●●

войпрактике, которыйобосно-
валбытоксичностьГМОвпита-
ниии,вообще,имеемлимыправо
использоватьтермин«токсичность» 
поотношениикпродуктампитания,
содержащимГМО?

какимобразомстроитсявза-●●

имодействиеРоспотребнадзора
сорганизациямиобщественного
контроля,такимикакРосконтроль,
Роскачество и существуют ли
инструментывоздействияивве-
денияихвзаконныерамкивотно-
шениитехметодов,которыеони
применяют?

может ли Роспотребнадзор●●

опровергатьнегативныеотзывы
общественныхконтролёровпосле
проведениясобственнойпроверки,
подтвердившейкачествопродук-
ции?

Л.В.Чикинаответиланаболь-
шинство вопросов, а некоторые
оценила как информацию для
обсуждения.


