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1. Область применения
Данный Процедурный документ применяется Национальным
контактным пунктом Кодекс Алиментариус в Кыргызской Республике, а

также ответственными за деятельность Кодекса министерствами и
ведомствами Кыргызской Республики в пределах их компетентности
при проведении консультаций (обсуждений) для заинтересованных
сторон по вопросам

безопасности пищевой продукции в рамках

деятельности Комиссии Кодекс Алиментариус.
2. Нормативные ссылки
Постановление Правительства КР от 12 февраля 2010 года N 91
«О Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики

Кыргызской

стандартизации

и

Республики»

метрологии

при

(Положение

о

Министерстве

Центре

по

экономики

Кыргызской Республики)
Положение о Межведомственной комиссии Кодекс Алиментариус
Кыргызской

Республики,

Министерства

с\х

КР,

утвержденное

совместным

приказом

Министерства

здравоохранения

КР,

Министерства экономики КР за №439 от 30.12.17 г. \ №1212 от
30.12.2017 г. \ №03 от 10.01.2018 г.
Положение

о

Национальном

контактном

пункте

Кодекс

Алиментариус (НКПКА) в Кыргызской Республике, утвержденное
приказом Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики от 12.12.2017 г. №58

3. Термины и определения
Комиссия Кодекс Алиментариус (далее - Кодекс) - это орган
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО и
Всемирной организации здравоохранения ВОЗ ООН, ответственный
за разработку согласованных международных стандартов на пищевые
продукты с целью охраны здоровья потребителей и обеспечения
добросовестной торговли пищевыми продуктами.

Национальный Контактный пункт Кодекс Алиментариус (далее НКПКА)

является

Кыргызской

органом,

Республики

ответственным

с

за

секретариатом

взаимодействие

Комиссии

Кодекс

Алиментариус ФАО/ВОЗ.
Межведомственная комиссия Кодекс Алиментариус Кыргызской
Республики (далее – Комиссия) является органом, ответственным за
координацию

деятельности

министерств,

ведомств

по

взаимодействию с Комиссией «Кодекс Алиментариус», принятие и
применение

ее

стандартов,

гигиенических

норм

и

правил,

методических указаний, максимально допустимых уровней (МДУ)
пестицидов, ветеринарных препаратов и контаминантов в пищевых
продуктах, а также других документов и рекомендаций.

4. Общие положения
Настоящий документ содержит положения по проведению
консультаций

(обсуждений)

по

деятельности

Комиссии

Кодекс

Алиментариус для заинтересованных сторон, о принятии стандартов
Кодекс Алиментариус в качестве национальных документов, по
разработке

национальных

стандартов,

гармонизированных

со

стандартами Кодекса, а также по вопросам качества и безопасности
пищевой

продукции

в

рамках

деятельности

Комиссии

Кодекс

Алиментариус.
5. Консультации (обсуждение) по деятельности Комиссии
Кодекс Алиментариус с заинтересованными сторонами
НКПКА проводит консультации и обсуждение по вопросам,
касающимся деятельности Комиссии Кодекс Алиментариус по
обращениям и запросам заинтересованных сторон.
Также проводит работу по организации и проведению рабочих
заседаний, круглых столов, встреч, семинаров и других мероприятий

по обсуждению деятельности Комиссии Кодекс Алиментариус и работ,
проводимых

в

Комисссии

Кодекс

государственными

Кыргызской

Республике

Алиментариус

органами,

хозяйства,

Республики

с

за

качество

и

(Министерство здравоохранения

(далее-МЗ),

перерабатывающий

деятельности

соответствующими

ответственными

безопасность пищевой продукции
Кыргызской

рамках

Министерство

промышленности

и

сельского
мелиорации

Кыргызской Республики (далее-МСХ), Государственная инспекции по
ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики (далее-ГИВФСБ), Центр по стандартизации и
метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
(далее-ЦСМ)), Исследовательскими институтами (здравоохранение,
питание),

организациями

и

ассоциациями

производителей пищевой продукции,

потребителей,

импортеров и экспортеров

продуктов питания, а также представителей научных сообществ.
До начала запланированных мероприятий НКПКА
дату

проведения

мероприятия,

готовит

список

определяет

участников

запланированном мероприятии, готовит Программу с

в

перечнем

рассматриваемых вопросов и ответственных (докладчиков).
Затем

готовится

приглашение,

которое

с

необходимыми

документами направляется в адрес участников.
По результатам проведенных мероприятий готовится Протокол
(резолюция) для дальнейших действий.
При

необходимости,

в

запланированных

мероприятиях

привлекаются международные эксперты.
6. Консультации по принятию документов Кодекса и по
разработке национальных стандартов Кыргызской Республики,
гармонизированных с документами Комиссии Кодекс
Алиментариус

В

целях

повышения

уровня

гармонизации

национальных

стандартов в Кыргызской Республике ЦСМ проводит работы по
принятию

международных

утверждает

документов

национальные

Кодекс

стандарты,

Алиментариус

гармонизированные

и
с

международными стандартами, в т.ч. стандартами Кодекса.
Координацию

деятельности

по

принятию

в

Кыргызской

Республике документов Комиссии Кодекс Алиментариус осуществляет
Управление стандартизации ЦСМ, которое формирует Перечень
документов, принятых в рамках Комиссии Кодекс Алиментариус.
НКПКА

направляет

в

адрес

заинтересованных

сторон

(государство-бизнес-потребитель) Перечень документов, принятых
в рамках Комиссии Кодекс Алиментариус для их рассмотрения и
принятия решения о целесообразности их принятия на территории
Кыргызской Республики в качестве национальных документов по
стандартизации.
О принятом решении заинтересованные стороны информируют
ЦСМ и НКПКА с обоснованием, для дальнейшего принятия их
приказом ЦСМ.
Документы Кодекс

Алиментариус также используются при

разработке национальных стандартов Кыргызской Республики с
целью их гармонизации со стандартами Кодекс Алиментариус.
7. Консультации госорганов Кыргызской Республики по
вопросам в пределах компетенции в рамках деятельности
Кодекс Алиментариус
Уполномоченные

государственные

органы

также

проводят

консультации по обращениям и запросам заинтересованных сторон по
вопросам в пределах своей компетенции.
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики:

-

по

направлениям

выполнения

Соглашения

деятельности
СФС

ВТО

министерства
в

части:

с

целью

санитарные

и

гигиенические нормы, гигиена пищевых продуктов, рациональное
питание, продукты для специального диетического питания, детское
питание,

пищевые

добавки,

биологически

активные

добавки,

специализированная продукция, контаминанты в пищевых продуктах,
новые виды сырья и пищевых продуктов и др.
Министерство

сельского

хозяйства,

пищевой

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики:
- по направлениям деятельности министерства в области
пищевой

и

хозяйства,

перерабатывающей
экспорта-импорта

промышленности,

сельхозпродукции,

сельского

ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных рисков, карантина растений, по
развитию

агропромышленного

комплекса,

проводит

обучения

соответствующих специалистов, фермеров и других сельских жителей
по направлениям деятельности министерства.
Государственная

инспекция

фитосанитарной безопасности

по

ветеринарной

и

при Правительстве Кыргызской

Республики
- по направлениям деятельности инспекции по вопросам в
области

ветеринарии,

требований

к

безопасности

продукции,

установленных техническими регламентами, а также продукции,
подлежащей

ветеринарному

и

карантинному

фитосанитарному

контролю, ветеринарных препаратов, находящихся в обращении на
территории

Кыргызской

Республики,

иммунобиологических

препаратов, болезней животных, ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животного и растительного происхождения, ветеринарносанитарных, плановых противоэпизоотических мероприятий,

