Безопасность и качество пищевых продуктов – один из основных факторов
санитарно-эпидемического благополучия населения
Одной из целей государственного санитарного надзора в Республике
Беларусь является подтверждение качества и безопасности пищевых
продуктов. Государственным учреждением «Слуцкий зональный центр
гигиены и эпидемиологии» наряду с другими учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор, проводится работа,
направленная на исключение влияния небезопасной продукции на жизнь и
здоровье человека.
Для реализации в торговую сеть допускаются товары, признанные
безопасными к употреблению. Подтверждение безопасности - это результат
тщательной работы санитарной службы, проводимой в рамках соответствия
требованиям Санитарных норм и правил, Гигиенических нормативов и
Регламентов Таможенного союза.
Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека» от 29 июля 2003г. № 217-З (статья 9) обязывает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и
оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов: обеспечивать
соблюдение установленных требований к производству и обороту пищевых
продуктов, а также обеспечивать производственный контроль безопасности
и качества выпускаемой продукции.
В установленном порядке пищевые продукты подвергаются
лабораторным испытаниям. И только успешно прошедшие их, тем самым
подтвердившие свое соответствие требованиям безопасности, попадают в
реализацию.
Хотелось бы напомнить, что одним из способов подтверждения
безопасности производимых товаров является санитарно-гигиеническая
экспертиза продукции.
Государственной санитарно-гигиенической экспертизе
подлежит
продукция (за исключением продукции подлежащей государственной
регистрации), включенная в перечень, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012г. №635 «О некоторых
вопросах санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Положение о порядке и условиях проведения экспертизы утверждено
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
03.01.2013 № 1 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы».
Заявителем на проведение экспертизы и получение санитарногигиеническое заключения (далее – заключение) является:
- для продукции, изготавливаемой на территории Республики Беларусь, изготовитель (производитель) продукции;
- для продукции, изготавливаемой вне территории Республики Беларусь, поставщик (импортер) продукции.

Экспертиза включает:
- прием и регистрацию заявления
- рассмотрение представленных документов;
- оформление и выдачу заявителю заключения по установленной форме.
По результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы
заявителю выдается санитарно-гигиеническое заключение установленного
образца о соответствии продукции требованиям законодательства
Республики
Беларусь
в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения либо о несоответствии продукции требованиям
законодательства Республики Беларусь.
Получить образец заявления, необходимую информацию о перечне
документов,
предоставляемых
заявителем
для
осуществления
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы
продукции,
разъяснения на возникшие вопросы можно по адресу: г.Слуцк, ул.

Копыльская, 25, служба «одно окно», тел: 36416.

