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• Как было отмечено на церемонии открытия 

Международной конференции «О важнейших 

резервах реализации  продовольственной 

программы» 06 июня 2015 г. в г.Ташкенте

• «Уникальные почвенно-климатические 

условия Узбекистана, при среднем 320 

солнечных дней в году, последовательную 

смену всех четырех климатических сезонов, 

создают исключительно благоприятные 

возможности для выращивания основных 

видов высококачественных свежих фруктов 

и овощей в широком ассортименте».
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Для производства безопасной и 

высококачественной пищевой продукции в 

Узбекистане имеется сильная

ПРАВОВАЯ БАЗА

Законы республики Узбекистан 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии», «О 

качестве и безопасности пищевой продукции» «О 

ветеринарии», «Об охране природы»,«О защите прав 

потребителей», «О техническом регулировании»

Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 25 апреля 2015 г.за №102 «О 

дальнейшем совершенствовании реализуемых мер в 

области здорового питания»; «Об утверждении 

Концепции и Комплекса мер по обеспечению здорового 

питания населения Республики Узбекистан на 2015-2020 

годы» От 29 августа 2015 г. за №251. 
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«Министерство здравоохранения Республики 

Узбекистан организует и обеспечивает выполнение 

работ в области технического регулирования, 

касающихся обязательных требований к безопасности 

продукции, работ и услуг, по содержанию в них 

вредных для жизни и здоровья человека веществ, 

болезнетворных организмов, предупреждению 

проникновения или распространения переносчиков 

болезней….»

[Закон Республики Узбекистан «О техническом 
регулировании» ЗРУ 213 от 23.04.2009 г.]
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Государственный контроль за безопасностью продукции

в Узбекистане и сфере ответственности различных структур

Санитарно-эпидемиологическая 

служба
«Узстандарт»

Фитосанитар

ная служба

-защита 

животных, рыб, 

пчеловодства

-ветеринарный 

надзор.

- рецептуры, технологии пищевой 

продукции на соответствия 

безопасности;

- безопасность ввозимой и 

производимой продукции;

- согласование проектов 

строительства пищевых объектов;

- гигиеническая сертификация;

-контроль за гигиеной 

производства, хранения и 

реализации пищевой продукции;

- лабораторный контроль 

продукции.

- стандартизация;

- аккредитация;

- метрология;

- сертификат 

соответствия. 

Защита 

семян, 

растений, 

трав и их 

контроль.

Ветеринарная 

инспекция МС 

и ВХ РУз
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Санитарные нормы и правила:

№0257-08 «Гигиенические требования к производству хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий и их транспортировке»;

№0258-08 «Гигиенические требования к производству и обороту
биологически активных добавок к пище (БАД)»

№0281-09 «Гигиенические требования к производству молочной
продукции»;

№0283-10 «Гигиенические требования к безопасности пищевой
продукции»;

№0184-05 -«Гигиенические требования к оценке безопасности продукции
содержащие генетически модифицированные объекты»;

№0288-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания, обучающихся в общеобразовательных школах, учреждениях
средне-специального профессионального образования».

№0290-10 «Гигиенические требования к производству, хранению,
транспортировке и реализации йодированной пищевой соли».

№0296-11 «Гигиенические требования к производству, обороту и
нормированию пищевых добавок»

№0301-12 «Гигиенические требования к мясоперерабатывающим
предприятиям» и др.
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Лабораторные  комплексы ЦГСЭН МЗ РУз.

№ Наименование 

территориалных ЦГСЭН

Сан.гиг. Лаб. Бак. лаб. Радиол. лаб. Токсик.лаб. Параз.лаб.

1 г. Ташкент 12 10 2 1 7

2 Андижанская  обл. 11 11 1 - 8

3 Бухарская обл. 13 14 1 1 14

4 Кашкадаринская обл. 10 16 2 2 4

5 Джиззахская обл. 12 13 1 - 16

6 Навоийская обл. 8 9 1 - 7

7 Наманганская  обл. 10 11 2 1 10

8 Самарқандская  обл. 15 14 1 1 11

9 Сурхандаринская  обл. 10 11 1 1 8

10 Сырдарьинская обл. 11 11 1 1 2

11 Ташкентская  обл. 14 12 2 1 8

12 Фергонская  обл. 12 19 2 1 14

13 Хорезмская  обл. 13 13 1 1 14

14 Республика Карак. 16 16 1 1 13

15 НАК “Ўзб. Хаво.йўллари” 1 1 1 - 1

16 Республикан ЦГСЭН. 1 1 1 1 1

17 СЭС МСО МЗ РУз 1 1 1 - 1

Всего по Узбекистану 170 183 22 13 139
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Международные организации сотрудничающие

с минздравом в области безопасности пищи и

в интегрированном управлении потоками

информации в международной торговле

Европейсое региональное Бюро ВОЗ;

Комиссия «Codex Alimentarius»,членство с 2005;

Координационный комитет ООН по сельскому 

хозяйству и пищевым продуктам ФАО/ВОЗ с 

2014;

Всемирный эпизоотический центр;

ЕЭК ООН, Всемирный банк, ГТЗ, АБР;

Всемирная торговая организация
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Проблемы подлежащие решения в целях 

обеспечения устойчивой международной торговли 

пищевыми продуктами

-Внедрение системы GLOBAL GAP в сельское 
хозяйство;

-Внедрение системы НАССР «От фермы до 
потребителя» в отрасли пищевой промышленности;

-Внедрение GHP;

-Внедрение GLP;

-Внедрение руководящих положений Codex 
Alimentarius по производству, переработе, 
маркировке и сбыту органических пищевых 
продуктов GL32-1999; REV.1-2001
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Анатолий Худайберганов- главный специалист 
минздрава по гигиены питания

Контакты: anatoliyhud@mail.ru

mailto:anatoliyhud@mail.ru

