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МЗ

МСХ

Таджикстандарт

ДРУГИЕ

КОМЕНТАРИИ

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Государственная
комиссия по химической
защите согласно закону
№ 1 от 22 апреля 2003
года "О производстве и
безопасном обращении с
пестицидами и
агрохимикатами" и
Постановления
правительства РТ "Об
образовании комиссии по
химической безопасности
РТ" №92 от 3 марта 2003
года проводит
координацию
деятельности всех
министерств и ведомств в
сфере применения
пестицидов включая
разработку и внедрение
официальных требований
относительно управления
пестицидов

Имеется взаимодополняющие
действия между
министерствами

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования между
министерствами нет, но до сих
пор нет хорошо разработанной
законодательной базы,
подзаконных нормативно
правовых актов (новый закон
"О защите растений" был
разослан в министерства для
обсуждения) и нуждается в
улучшении потенциала
(квалифицированные кадры и

Первичное производство

Установление
официальных
требований
(например:
уровни ПДК
химических
веществ)

В соответствии с
законом РТ №49 "Об
обеспечении санитарно
эпидемиологической
безопасности
населения" разработка
и установление
официальных
требований
относительно ПДК
химических веществ
(пестицидов) в пищевых
продуктах является
обязанностью
Института
профилактической
медицины МЗ РТ.

В МСХ имеется
учреждение по защите
растений и химизации
сельского хозяйства ,
которое несет
ответственность за
установление
официальных
требований к
использованию
пестицидов в сельском
хозяйстве

Правила
практики
ведения
производства
(практической
деятельности)

СГСЭН и Институт
профилактической
медицины вовлечены в
разработку и внедрение
требований
относительно
безопасной практики
использования
химических веществ в
сельском хозяйстве.
Данные требования

В МСХ имеется
учреждение по защите
растений и химизации
сельского хозяйства,
которое несет
ответственность за
правила применения
пестицидов и других
агрохимических
веществ в сельском
хозяйстве

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

должны
разрабатываться и
внедрятся совместно с
МСХ. Например,
применение
спецодежды,
прохождение
медосмотров.

Надзор за
использованием
сельскохозяйстве
нных
добавок/веществ
удобрения/корм/с
емена

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

технический потенциал)

Учреждение по защите
растений и химизации
сельского хозяйства
МСХ, несет
ответственность за
правила применения
минеральных
удобрений в сельском
хозяйстве. В МСХ
существует регистр
агрохимических
веществ (удобрений и
пестицидов). Данный
регистр должен
содержать информацию
о химических свойствах
препаратов, согласно
которой должен
проводиться
мониторинг
использования этих
веществ. СГВН должен
контролировать состав
и применение
комбикормов и других
пищевых добавок в
кормах

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Согласно перечню
товаров подлежащих
обязательной
сертификации
Таджикстандарт проводит
сертификацию масличных
семян и плодов; прочих
семян, плоды и зерно;
соломы и фуража

Дублирования между
министерствами нет, но
система контроля
представленная учреждениями
МСХ не имеют хорошо
развитый потенциал для
полноценного проведения
необходимых мероприятий
(выполнения своих
обязанностей).

Надзор за
химическими
веществами
применяемыми в
сельском
хозяйстве
(регистрация,
мониторинг
качества,
проверка
импортируемых
химических
веществ)

Надзор в
полевых
условиях
включая забор
образцов и лаб
анализ

СГСЭН имеет
полномочия
регистрировать
импортируемые
пестициды и проводить
мониторинг способов
применения и при
необходимости
проводит оценку
качества химических
веществ (заявление
граждан или
организаций, запрос
прокуратуры и тд).

Учреждение по защите
растений и химизации
сельского хозяйства
наделен полномочиями
для проведения
надзора за
применением
химических веществ в
сельском хозяйстве и
как отмечено выше
имеется регистр/список
применения химических
веществ (удобрений и
пестицидов)

Имеет полномочия
проводить надзор за
процессом
выращивания и
применения химических
веществ в полевых
условиях (в основном в
период сбора урожая) с
взятием образцов и
проведением анализов
на нитраты и ПДК
пестицидов или
инспекция молочных
хозяйств/ферм.

Учреждение по защите
растений и химизации
сельского хозяйства,
несет ответственность
за контроль на уровне
хозяйств (контроль
использования
пестицидов и
удобрений). Взятие
образцов и проведение
анализов тоже входит в
обязанности данного
учреждения. Например,
анализ почвы,
растений, фруктов,
овощей и тд на остатки
пестицидов и нитраты.
СГВН проводит
аналогичную
деятельность
относительно животных
(например регистрация
новорожденных
животных, контроль

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Государственная
комиссия по химической
защите также проводит
регистрацию ввозимых
химических веществ
применяемых в сельском
хозяйстве.
Лицензирование
деятельности по импорту
агрохимических веществ
отменено с 2006г

Данная сфера деятельности
достаточно не развита и
усложнена из-за слабого
потенциала министерств и
неразвитой нормативно
правовой базы, то есть
подзаконных нормативно
правовых документов
(руководств).

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Возможное дублирование
между СГВН и СГСЭН на
уровне законодательных
(подзаконных НТД) документов
в контроле молочных хозяйств.
На практике из-за отсутствия
потенциала обеих служб
(необходимость выезда,
наличия лабораторного
оборудования для проведения
анализов в полевых условиях
или транспортировки анализов)
практического дублирования в
инспекции хозяйств нет

животноводческих и
фермерских хозяйств
где производится
молоко, взятие и анализ
молока на бруцеллез.
остатки ветеринарных
лекарств и тд)

Надзор за
зоонозными
заболеваниями и
вредителями
сельхоз
продуктов

В структуре Службы
Госсанэпиднадзора
(СГСЭН) имеется
управление по надзору
за особо опасными
инфекциями (ООИ)
который несет
ответственность за
надзор зоонозных
инфекций, но только по
человеческому
компоненту (среди
людей) координирует
свою деятельность с
СГВН МСХ. Эпиднадзор
включает такие зоонозы
как бруцеллез,
сибирская язва, КрымКонго геморрагическая
лихорадка и тд.

Надзор за зоонозными
заболеваниями среди
животных возложен на
СГВН МСХ. Хотя
законодательная
система в сфере
ветеринарии
достаточно совершенна
и ясна (закон о
ветеринарии был
пересмотрен недавно)
но из-за множества
(многосторонних)
проблем (нехватка
ресурсов, слабый
потенциал лабораторий
и специалистов те)
активный эпиднадзор в
большинстве случаев
не проводится.
Активный эпиднадзор в
основном проводится
при таких зоонозах как:
бруцеллез, птичий

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования функций между
министерствами и
ведомствами не выявлено.
Имеется координация и
совместная работа
министерств относительно
зоонозов, но из-за слабого
потенциала министерств (МЗ и
МСХ) система нуждается в
улучшении.

грипп, ящур, туберкулез
надзор которых
поддерживается
программами
международных
организаций. Также
активный и пассивный
эпиднадзор ограничен
из-за отсутствия
современных
информационных
технологий,
коммуникационных
систем, слабой связи с
аналогичными
службами соседних
стран, недостатка
материальных и
человеческих ресурсов,
отсутствия компенсаций
для фермеров, слабого
контроля за
передвижениями стад
животных, слабой
системы прослеживания
и тд.

Прослеживание
путей/каналов/це
пи поставок,
поступления.
Расследование и
проведение
мероприятий при
вспышках
заболеваний
передающихся
через пищевые
продукты и
чрезвычайных
ситуациях.

Данная деятельность
входит в полномочия
СГСЭН и проводится на
практике в случае ЧС.
Хорошо
функционирующей
системы по
прослеживанию
импорта и экспорта
пищевых продуктов нет
Опять же причина в
слабом потенциале
служб и недостатке
специалистов. В СГСЭН
имеется отдел гигиены
питания, которая несет
ответственность за
реагирование на ЧС
связанные с пищевыми
продуктами. Но нет
системы способной
проследить обратно
канал и цепочку
поступления на
регулярной основе
(регулярно
анализировать
поступление пищевых
продуктов) и
определить риск. В
стране существует
Чрезвычайная
Противоэпидемическая
Комиссия (ЧПЭК)
возглавляемая
заместителем премьер
министра и которая
созывается в случае
ЧС, В состав ЧПЭК
входят все

Хотя имеются
разработанные
процедуры по
определению и
прослеживанию
животных и продуктов
животного
происхождения
необходимые для
контроля заболеваний и
обеспечения пищевой
безопасности и которые
основаны на
международных НТД но
на практике СГВН МСХ
не способны на
практике определить и
проследить
историю/движение
животных или
продуктов животного
происхождения. Также в
Службе ветеринарного
надзора МСХ имеется
процедура
реагирования на
заболевания связанные
с пищевыми
продуктами, но из-за
слабого потенциала и
отсутствия
соответствующего
финансирования
(Служба ветнадзора
имеет ограниченный
доступ к
эпизоотическому
фонду, отсутствие
компенсационного
механизма и

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования функций между
министерствами и
ведомствами не выявлено.
Имеется координация и
совместная работа
министерств относительно
зоонозов, но из-за слабого
потенциала министерств (МЗ и
МСХ) система нуждается в
улучшении.

Надзор за
Генетически
Модифицирован
ными
Продуктами

министерства и
ведомства
деятельность которых
связана с обеспечением
пищевой безопасности
в стране.

ограниченное
финансирование)
служба не может в
полной мере
реагировать на ЧС.

Данная деятельность
входит в полномочия
структур МЗ (Институт
профилактической
медицины, СГСЭН и
СГВН (Служба
государственного
ветеринарного надзора)
но из-за слабого
потенциала и
отсутствия, достаточно
квалифицированных
специалистов нет
хорошо созданной
системы действий и
регулярной системы
отбора и тестирования

Также СГВН МСХ имеет
полномочия по надзору
и контролю ГМО в
стране но из-за слабого
потенциала и
отсутствия, достаточно
квалифицированных
специалистов нет
хорошо созданной
системы действий и
регулярной системы
отбора и тестирования
образцов. Определение
ГМО основан на
анализе/проверке
сопроводительных
документов. Также нет

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Дублирования функций между
министерствами и
ведомствами не
выявлено.Потенциал
министерств (МЗ и МСХ) в
определении и контроле ГМО
достаточно слабая и нуждается
в улучшении.

образцов. Определение
ГМО основан на
анализе/проверке
сопроводительных
документов. Также пока
нет разработанных
руководств и других
НТД относительно ГМО.

Адаптация и
внедрение
международных
НТД
(стнандартов и
требований

Импорт
пищевых
продуктов

Имеется существенная
необходимость в
разработке и
гармонизации
международных
стандартов (Codex
Alimentarius),
руководств и тд
особенно в сфере
обеспечения
безопасности пищевых
продуктов. Подхода
основанной на риске в
сфере контроля и
производства пищевых
продуктов пока нет.

разработанных
руководств и других
НТД относительно ГМО

Внедрение
международных
стандартов и НТД не
адекватная но данный
процесс уже начат
(МОЭ. МККЗР и Codex
Alimentarius).

Таджиктсандарт
использует некоторые
стандарты
разработанные при
СССР в соответствии с
межгосударственным
соглашением с 11
странами СНГ а также
Российскими
стандартами. Все
стандарты
пересматриваются
каждые 5 лет и согласно
утверждениям
представителей
Таджикстандарта 41%
существующих
межгосударственных
стандартов
гармонизированы с
международными.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования функций между
министерствами и
ведомствами нет, но внедрение
международных стандартов и
руководств пока еще слабое.

Установление
официальных
требований
(разработка и
внедрение
правил, норм) в
сфере
безопасности
продуктов
питания
(стандартов на
продукты
питания)

В соответствии с
законом №49 "О
санитарно
эпидемиологической
безопасности" СГСЭН
имеет полномочия
разрабатывать и/или
участвовать совместно
с другими
министерствами и
ведомствами, в
разработке стандартов,
разработке и
внедрении санитарных
норм и правил на
пищевые продукты.
Например,
установление ПДК
химических веществ,
внедрение требований к
диетическим пищевым
продуктам.

СГВН имеет
полномочия
разрабатывать и/или
участвовать в
разработке и внедрении
официальных НТД
(стандартов и
ветеринарных норм ) на
продукцию животного
происхождения.
Имеется
межгосударственное
соглашение СГВН стран
СНГ по
транспортировке и
импорту пищевых
продуктов подлежащих
ветеринарному надзору
согласно которому
предоставляются
требования по
сертификации всех
импортирующих
продуктов животного и
растительного
происхождения.

В соответствии с
Законом РТ «О
стандартизации» в
компетенцию
Таджикстандарта
входит: разработка,
утверждение,
пересмотр, внесение
изменений и отмена
государственных
стандартов
разработанные
техническими
комитетами (еще не
созданы)
которые также
распространяются на
импортируемые
пищевые продукты.
Большинство ныне
утвержденных
стандартов
разработаны в
Советское время или
являются Российскими,
которые согласно
правилам должны
пересматриваться
каждые 5 лет.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования функций между
министерствами и агентством
нет. Официальные требования
для импортируемых и местных
пищевых продуктов одинаковы.
МЗ, МСХ и Таджикстандарт
имеют полномочия участвовать
в установлении официальных
требований, если это относится
в сферу его компетенции и
полномочий. Таджикстандарт в
настоящее время не
разрабатывает стандарты (и
как утверждают его сотрудники
утверждает и контролирует их
выполнение) и в стране пока
нет такого института, которая
сама могла разработать такой
стандарт.

Надзор/контроль
за продуктами
питания до
пересечения
границы

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Данная деятельность в
основном входит в
компетенцию СГВН
(Таджикстандарт и
СГСЭН или частная
организация не
проводит такую
деятельность). Но
инспекция мест, где
изначально пищевой
продукт поступил, пока
не проводится. Процесс
в основном включает
уточнение, и
подтверждение
информации/ситуации о
безопасности
территории, где
произведен и откуда
импортируется пищевой
продукт через интернет
или через другие
источники. Импортер
(частное или
юридическое лицо)
должен получить
разрешение от СГВН
или СГФККР (в
зависимости от вида
пищевого продукта) на
импорт определенного
количества пищевого
продукта заранее и
затем на границе эти же
службы проводят
инспекцию данного
пищевого продукта и
берут образцы для
анализа. После этого
если пищевой продукт

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Инспекция мест, откуда
изначально пищевой продукт
поступил, пока не проводится.
Процесс в основном включает
уточнение, и подтверждение
информации/ситуации о
безопасности территории, где
произведен и откуда
импортируется пищевой
продукт через интернет или
через другие источники.
Импортер (частное или
юридическое лицо) должен
получить разрешение от СГВН
или СГФККР (в зависимости от
вида пищевого продукта) на
импорт определенного
количества пищевого продукта
заранее и затем на границе эти
же службы проводят инспекцию
данного пищевого продукта и
берут образцы для анализа.
После этого если пищевой
продукт соответствует всем
требованиям служб МСХ то
выдается сертификат и груз
может дальше следовать по
назначению.

соответствует всем
требованиям служб
МСХ то выдается
сертификат и груз
может дальше
следовать по
назначению.

Контроль за
продуктами
питания на
границе/
терминалах
(проверка
документов,
проверка взятие
образцов и
анализ пищевых
продуктов )

В соответствии с
законом №49 и
Постановления
Правительства РТ
№139 от 31.03.2004
СГСЭН наделен
полномочиями в
проведении контроля
импортируемой
продукции (пищевых
продуктов
включительно) и выдает
санэпидзаключение на
соответствие
санитарногигиеническим нормам
относительно
химической и
бактериологической
безопасности. Процесс
выдачи заключения
включает визуальный
осмотр, проверка
сопроводительных
документов, забор и
анализ образцов на
химическую и
бактериологическую
безопасность.

Аналогично СГСЭН но
СГВН проводит
контроль
импортируемой
продукции путем
сертифицирования на
соответствие
ветеринарным нормам
только продукции
животного
происхождения.
СГФККР также
проводить контроль
импортируемой
продукции путем
сертифицирования на
соответствие
фитосанитарным
нормам растительной
продукции.

Согласно полномочиям,
порядку сертификации
продукции
Тождикстандарт
проводит
идентификацию
документов, отбор проб
продукции на анализ для
выяснения соответствия
пищевых продуктов
существующим
стандартам (в
настоящее время
стандарты входят в
временные технические
регламенты). Выемка
образцов обычно
проводится на
терминалах после
получения информации
о прибытии груза.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Имеется существенное
дублирование деятельности
между Таджикстандартом
СГСЭН и СГВН. Большинство
анализов аналогичны. Все три
госучреждения проводят
проверку документов, берут
образцы и проводят анализы
на соответствие
существующим нормам и
стандартам. Сертификация в
среднем занимает от 2 дней
для скоропортящихся пищевых
продуктов, до 7 дней для
других видов пищевых
продуктов. Правительством РТ
намечается внедрение подхода
"Единое окно" в сертификации
импортируемой и
экспортируемой продукции. Все
службы и агентство нуждаются
в улучшении потенциала.
Таджикстандарт и СГВН имеют
более развитую
инфраструктуру на терминалах
чем СГСЭН. В соответствии
утверждениям частных
предпринимателей
Таджикстандарт вовлечен во
все виды деятельности в
обеспечении безопасности
пищевых продуктов.

Регистрация
импортируемых
продуктов после
пересечения
границы и
контроль
путей/цепи
поставок,
поступления.

Все процедуры
связанные с
регистрацией
проводится совместно с
выдачей санитарно гигиенического
заключения (при
границе имеется
терминалы, где груз
складируется и где
производится все
процедуры). Процедура
регистрации отличается
от регистрации впервые
завозимых пищевых
продуктов и основана
на регистрации
сопроводительных
документов и выданных
заключений. Сам
процесс выдачи
санэпидзаключения
проводится в офисе
СГСЭН или его центрах
(районных ЦГСЭН) если
продукт пересек
границу в отдаленных
от центрах территориях
территории . Процесс
прослеживания каналов
поставок и движения
пищевых продуктов
внутри страны включает
только проверку
документации и
сертификатов
производителя/страны
откуда груз
импортировался. Других
действий относительно

СГВН аналогично
СГСЭН должен вести
реестр продуктов
животного
происхождения
разрешенных для ввоза
в страну. Впервые
завозимый продукт
животного
происхождения должен
регистрироваться и
пройти
соответствующий
лабораторный контроль
(процедура регистрации
остальных пищевых
продуктов животного
происхождения
отличается от
процедуры регистрации
впервые завозимых
пищевых продуктов и
основана на
регистрации
сопроводительных
документов и выданных
сертификатов).
Дальнейшая
деятельность
относительно
прослеживания
аналогична СГСЭН.

Проводится регистрация
всех видов ввозимой
пищевой продукции
согласно выданным
сертификатам. Контроль
путей и каналов
поставок не проводится.

Все процедуры связанные с
сертификацией пищевых
продуктов проводятся на
границе (при границе имеется
терминалы, где груз
складируется и где
производится вся процедура,
связанная с сертификацией
пищевых продуктов). Процесс
обратного прослеживания
включает только проверку и
регистрацию документации и
сертификатов
производителя/страны откуда
груз импортировался.

прослеживания из-за
отсутствия надлежащей
системы регистрации
нет, поэтому в
большинстве случаев
дальнейшая судьба
импортируемой
продукции не совсем
ясна.

Сертификация
продуктов после
пересечения
границы

Размещение
(управление)
несоответствующ
их требованиям
грузов

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Также как и СГВН

В соответствии с
законом РТ «О качестве
и безопасности
пищевых продуктов», не
соответствующие
требованиям
стандартов и других
НТД пищевые продукты
должны быть
реэкспортированы
(экспортированы
обратно) владельцем
груза в течение 10 дней.
СГВН и СГФККР имеют
полномочия обратится в
суд (когда возникают
споры сторон) или
создать комиссию и
согласно решения суда

Также как и СГВН и
руководствуется
Процедурами по
обследованию,
утилизации или
дальнейшего
использования пищевых
продуктов, товаров и
веществ не пригодных
для
употребления/использов
ания от 17/04/2006 № 56

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Сертификация пищевых
продуктов после пересечения
границы (после сертификации
на границе/терминалах) не
проводится. После
приграничной сертификации
груз обычно поступает в
склады или прямо в места
продажи.
Дублирования деятельности
между службами и агентством
нет. В соответствии с законом
РТ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», не
соответствующие требованиям
стандартов и других НТД
пищевые продукты должны
быть реэкспортированы
(экспортированы обратно)
владельцем груза в течение 10
дней. СГВН и СГФККР имеют
полномочия обратится в суд
(когда возникают споры сторон)
или создать комиссию и
согласно решения суда или
комиссии в пределах своих
полномочий и согласно
Законам РТ "Об обеспечении

Меры при
возникновении
ЧС

СГСЭН согласно закону
№49 обязан
реагировать на
возникновение ЧС
связанной с
импортируемой
продукцией, и имеет
полномочия в
приостановить импорт и
снять с продажи, если
продукт уже находится
в продаже, если
пищевой продукт
подозревается в

или комиссии в
пределах своих
полномочий и согласно
Законам РТ: "О
ветеринарии", "О
защите прав
потребителей", "О
карантине растений"
могут применять
следующие меры: 1.
Утилизировать, 2.
Отправить на
переработку, 3.
Реэкспортировать , 4.
Наложить карантин, 5.
Оштрафовать, 6.
Фумигировать.
Решение по
применению
определенных мер
должно быть принято
совместно и с
обязательным
привлечением Торгово Промышленной Палаты
РТ.
СГВН аналогично
СГСЭН согласно закону
о ветеринарии имеет
такие же полномочия в
случае ЧС вызванной
продуктами животного
происхождения и
основывается на
правилах ММОЕ.
СГФККС также имеет
полномочия, проводит
мероприятия в случае
ЧС вызванные
карантинными

санитарно эпидемиологической
безопасности населения ", "О
качестве и безопасности
пищевых продуктов", "О
ветеринарии", "О защите прав
потребителей", "О карантине
растений" могут применят
следующие меры: 1.
Утилизировать, 2. Отправить на
переработку, 3.
Реэкспортировать , 4.
Наложить карантин, 5.
Оштрафовать, 6.
Фумигировать. Решение по
применению определенных
мер должно быть принято с
обязательным привлечением
Торгово - Промышленной
Палаты РТ.

Такие же полномочия
имеет и Таджикстандарт
относительно пищевых
продуктов. Например,
изъятие пищевых
продуктов не
соответствующих
стандартам или с
истекшим сроком
хранения

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Относительно данной
деятельности дублирования
деятельностей не выявлено, но
нет и большой разницы в
применении мер службами и
Тажикстандартом нет. Все
меры должны быть применятся
в присутствии представителя
Торгово - Промышленной
Палаты РТ.

причинении вреда
здоровью людей. Также
СГСЭН имеет
полномочия проводить
определенные
мероприятия среди
населения, по
недопущению
распространения
заболеваний используя
Международные
Медико-Снитарные
правила.

Регистрация
пищевых
продуктов/перви
чное
освидетельствова
ние пищевых
продуктов

Только впервые
завозимый пищевой
продукт подлежит
официальной
регистрации в МЗ.
Регистрация
проводится согласно
сопроводительным
документам, взятия
образцов и проведения
лабораторных
исследований.

растениями или
вредителями используя
закон РТ «О карантине
растений» и правила
МККЗР.

СГВН аналогично
СГСЭН должен
официально
регистрировать
впервые завозимый
пищевой продукт
животного
происхождения. Другие
пищевые продукты
(прошедшие
официальную
регистрацию)
регистрируются на
основе выданных
сертификатов.

В соответствии
утверждениям
представителей
Таджиктсандарта,
Таджикстандарт не
проводит официальную
регистрацию пищевых
продуктов. Имеется
обычная процедура
регистрации/ведение
списка импортируемых
пищевых продуктов
осуществляемая на
основе выданных
сертификатов
соответствия.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет.

Регистрация впервые
импортируемых пищевых
продуктов входит в полномочия
МЗ и СГВН. Перерегистрация
(вторичная) пищевых продуктов
запрещена законом «О
качестве и безопасности
пищевых продуктов».

Адаптация и
внедрение
международных
НТД
(стнандартов и
требований

Первичная переработка

Очень слабо во всех службах и
агентствах. Например,
Таджиктсандарт только начал
разработку временных
технических регламентов. Пока
ни один стандарт Cоdex
Alimentarius не внедрен. В
основном используется
разработанные при Союзе или
Российские стандарты и НТД.
Также существуют
межгосударственные
стандарты адаптированные
посредством
межгосударственных
соглашений 11 стран СНГ.
Такая же ситуация в СГСЭН,
используют Советского
времени или Российские НТД и
СанПин-ы. Существующие
(разработанные) НТД в
основном являются
адаптированные Российские
НТД. СГВН включил НТД МОЕ
хотя все еще имеются
недостатки (процесс
адаптирования все еще
слабый). СГФККР включил
основные регуляторные
механизмы, правила и НТД
МККЗР (международной
конвенции по карантину и
защите растений)

Установление
официальных
требований

СГСЭН имеет
полномочия в
разработке и внедрении
официальных
требований к первичной
переработке пищевых
продуктов и для этого
пользуется
санитарными нормами
и правилами.
Например, требования к
гигиеническим
требованиям при
работе и уходу
оборудования.

СГВН имеет
полномочия
разрабатывать и
внедрять официальные
требования, к
первичной переработке
пищевых продуктов
животного
происхождения и для
этого пользуется
ветеринарными
нормами и правилами.

Таджикстандарт
согласно полномочиям
может разрабатывать
или участвовать в
разработке стандартов
(требований)
относительно первичной
переработки и
утверждает эти
стандарты. Согласно
утверждению
представителей
Таджикстандарта до
настоящего времени
таких стандартов не
разработано хотя
некоторые стандарты
все таки охватывают
определенные вопросы
первичной переработки
продуктов питания и в
большинстве случаев
на предприятиях
Таджикистана первичная
переработка не отрывна
от вторичной
переработки

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Все службы и агентства
(СГСЭН, СГВН,
Таджиктсандарт тд) имеют
полномочия разрабатывать и
внедрять официальные
требования на стадии
первичной переработки
пищевых продуктов.

Установление
правил
(практики)
ведения
производства
(практической
деятельности)

Законы №49 «Об
обеспечении санитарно
эпидемиологической
безопасности» и «О
качестве и
безопасности пищевых
продуктов» и
делегируют основные
обязанности в области
безопасности пищевых
продуктов СГСЭН
(включая первичную
переработку). Основные
требования включают
гигиенические
требования к
безопасной практике и
исключению
контаминирования или
обеспечения
качественной
первичной переработки
пищевых продуктов.
Данные требования
включены в санитарногигиенические нормы,
стандарты и
технические условия и
охватывают как
первичную, так и
вторичную переработку
пищевых продуктов, так
как большинство
предприятий пищевой
промышленности
занимаются как
первичной, так и
вторичной
переработкой пищевых
продуктов. Например,

Аналогично СГВН
согласно закону о
ветеринарии № 624 от
29.12.2010 и
Постановления
Правительства РТ №
182 от 3.04.2007 имеет
полномочия
разрабатывать и
внедрять официальные
требования для
практической
деятельности/правил
ведения производства
на первичной стадии
производства (сырой
продукции) продуктов
животного
происхождения.

Таджикстандарт
согласно полномочиям
может разрабатывать
или т участвовать в
разработке стандартов
(требований)
относительно первичной
переработки и
утверждает их. Согласно
утверждению
представителей
Таджикстандарта до
настоящего времени
таких стандартов не
разработано, хотя
некоторые стандарты
все-таки охватывают
определенные вопросы
первичной переработки
продуктов питания.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Все службы и агентство
(СГСЭН, СГВН,
Таджиктсандарт те) имеют
полномочия в разработке и
внедрении официальных
требований относительно
практической деятельности
предприятий. Большинство
требований указаны в
стандартах, санитарных и
ветеринарных правилах и
относятся к первичной и
вторичной переработке
пищевых продуктов, так как
большинство производств
включает как первичную так и
вторичную переработку.
Имеется существенный
недостаток в разработке
подзаконных нормативно
правовых актов, согласно
которым инспекции должны
осуществляться. На практике
во время инспекций службы и
Таджиксандарт основываются
на Российских НТД и
литературу. Также нет ясного и
точного делегирования
обязанностей по обеспечению
безопасности пищевых
продуктов в законе "О качестве
и безопасности пищевых
продуктов" или в других
законах РТ. Имеется несколько
общих статей указывающих на
ответственность
государственных
структур/институтов за
деятельность в области
обеспечения безопасности

переработка соли
включает выпаривание
воды в бассейнах,
йодирование и фасовку
в пределах одного
предприятия.

Выдача
заключений на
помещения

СГСЭН имеет
полномочия выдавать
заключения/ оценку
соответствия
помещений процессу
производства во время
предварительной
инспекции до введения
в эксплуатацию или в
ходе инспекции когда
предприятие уже
работает. Данная
оценка проводится на
основе Союзного
времени или
Российских СанПИН ах.

пищевых продуктов.
Отсутствие точного и
конкретного делегирования
обязанностей и полномочий
создала почву для
неопределенности в
полномочиях. Поэтому службы
или агентство были свободны в
наделении определенных
полномочий себе (насколько
могли) когда разрабатывали
НТД и профильные законы.
Определенную роль также
сыграл уровень и мастерство
отстаивания интересов и
позиций служб и агентств и в
каком то смысле и влияние.

Законодательство дает
право СГВН проводить
оценку помещений, где
производится
переработка сырого
пищевого продукта
животного
происхождения.

На практике
Таджикстандарт
оценивает все
помещения, как по
первичной, так и при
вторичной переработке
пищевых продуктов во
время инспекции и при
вводе в эксплуатацию
используя Российские и
Союзного времени НТД
и выдает свидетельство
о готовности
предприятия к
производству
конкретной продукции

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Представители служб МЗ, МСХ
и Таджикстандарта дают
оценку соответствия
помещений процессу
производства во время
предварительной инспекции до
введения в эксплуатацию или в
ходе инспекции когда
предприятие уже работает.
дублирование существует
между СГСЭН и
Таджикстандартом так как оба
требуют аналогичные
требования во время
инспекции ( соответствие
помещений технологическим
процессам, количество

необходимых помещений, для
осуществления определенной
производственной
деятельности, уровень
влажности в помещениях) так
как эти требования указаны в
используемых санитарных
нормах и правил и стандартах.

Проверка/инспек
ция помещений
/инспекция
экспортируемых
продуктов

СГСЭН проводит
инспектирование
помещений первичной
переработки пищевых
продуктов. СГСЭН
также имеет
полномочия проводить
инспекцию
экспортируемой
продукции
(соответствие
стандартам,
санитарным, нормам и
правилам используя те
же источники,
указанные в
предыдущем пункте

СГВН инспектирует
помещения, где
производится
переработка сырой
продукции животного
происхождения
(СГФККР инспектирует
помещения и
экспортируемые
продукты растительного
происхождения только
относительно
фитосанитарной
безопасности)
Инспекция
экспортируемой
продукции также входит
в их полномочия
(соответствие
стандартам
ветеринарным и
нормам правилам
которые были
разработаны при Созе и
частично
адаптированные НТД
МОЕ и МККЗР, Также
смотри инспекцию/пункт
приграничный контроль
в главе импорт
пищевых продуктов.

Таджиктсандарт имеет
полномочия
инспектировать
помещения где
производится первичная
переработка пищевых
продуктов на практике
используя
вышеназванные
источники . Все
экспортируемые
пищевые продукты
проходят обязательную
сертификацию
Таджикстандартом

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирование существует в
аналогичности требований во
время проведения инспекций
как отмечено в выше.

Отбор образцов
и лаб. анализ

СГСЭН имеет
полномочия проводить
отбор образцов и
анализ продуктов в
фазе первичной
переработки, например
анализ на ПДК
пестицидов или
нитраты. Данная
деятельность несколько
больше развита на
центральном уровне
(например, Душанбе).
На уровне областей и
районов данная
деятельность слабая.

Сертификация/л
ицензирование
производственно
й деятельности

СГСЭН выдает
санитарно
гигиеническое
заключение на
производственную
деятельность , которая
включает санитарно
гигиенические
требования к
производству пищевых
продуктов. Процедура
заключается в
проведении инспекции и
оценки соответствия
технологического

СГСВН имеет такие же
полномочия
относительно продуктов
животного
происхождения или
живых животных.
Например, пред
убойный осмотр
животных, взятие
образцов мяса и
мясопродуктов на
финнозность или на
зараженность
зоонозными
заболеваниями ,
анализ молока на
бруцеллез на
предприятиях по
производству мясных и
молочных продуктов
или частных фермах.
Данная процедура
очень слабая в
отдаленных от центра
районах.

Таджикстандарт также
имеет полномочия брать
образцы продуктов
первичной переработки
и проводит аналогичные
анализы. Например,
молока на микробную
обсемененность.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет.

Причина взятия и анализа
образцов является выяснение
соответствия пищевых
продуктов стандартам,
санитарным, ветеринарным и
фитосанитарным нормам, но
на практике качество тестов
находится под вопросом.
Некоторые бактериологические
анализы повторяются в
службах.

Тоже самое
относительно
предприятий
перерабатывающие
продукты животного
происхождения.

Таджкистандарт
проводит оценку
производственной
деятельности и выдает
свидетельство о
готовности предприятия
к производству
конкретной продукции,
где производственная
деятельность также
подлежит оценке.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования деятельностей
между службами и
Таджикстандартом нет, но
существует схожесть
предъявляемых требований во
время проведения оценок.

процесса и ведения
производства санитарно
гигиеническим нормам и
правилам.

Аудит/ревизия
систем качества

Процедур по
проведению
независимой инспекции
(альтернативной к
официальному)
пищевых продуктов и
предприятий нет и
СГСЭН проводит
инспекцию системы
обеспечения качества
сам.

Тоже самое, как и
СГСЭН

Тоже самое как и СГСЭН

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Практики независимой
инспекции системы качества
(альтернативной к
официальной) предприятий по
производству пищевых
продуктов в СГСЭН, СГВН и
Таджикстандарте пока нет.
Только несколько предприятий
внедрили стандарт ISO 22000.
Система качества двух частных
организаций занимающихся
экспортом пищевых продуктов
(соки и напитки) была
сертифицирована
международными экспертами
Также 2 лабораторий
Таджкистандарта получили
международную аккредитацию
при поддержке МТЦ. Пока
данные институты (службы,
агентства) не готовы
воспринять процедуру
использования эффективной
независимой инспекции
системы качества как
альтернативу к официальной
инспекции пищевых продуктов
из-за отсутствия
законодательной базы.

Прослеживание
путей/каналов/це
пи поставок,
поступлений.

В системе СГСЭН
имеется отделение
гигиены питания,
которая проводит
деятельность по
определению каналов
поставок и движения
продуктов питания
внутри страны. Такие
же отделения имеются
и на областном и
районном уровнях.
Система
прослеживания обычно
основана на проверке
сопроводительных
документов. Однако изза несовершенной
системы регистрации
распределения
пищевых продуктов на
предприятиях и
слабого потенциала
службы на областном и
районном уровнях
система прослеживания
движения продуктов
питания внутри страны

В СГВН процедура
прослеживания
разработана, но на
практике из-за
несовершенной
системы регистрации на
предприятиях и слабого
потенциала (например,
в скотобойнях) служба
не способна полностью
осуществить данную
деятельность. Это
создает проблему в
определении движения
и распределения
животных, продуктов
животного
происхождения и в
конечном счете
реагирования на ЧС.

Таджкстандарт также
имеет свои структуры на
областном уровне, но на
районном уровне такой
структуры нет.
Аналогично службам
МСХ и МЗ система
прослеживания
основана на проверке
сопроводительных
документов, но из-за
отсутствия достаточно
развитой системы
регистрации
распределения пищевых
продуктов
прослеживание
движения пищевых
продуктов на областном
и районном уровнях
затруднена

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

В общем, в МЗ, МСХ и
Таджикстандарте системы
прослеживания "От поля до
стола" нет. Однако в НТД
службах МСХ процедура
прослеживания разработана но
на практике данные службы изза слабого потенциала и
скудного финансирования не
способны полностью
осуществить данную
деятельность (регистрация,
надзор за цепочкой поставок и
тд).

затруднена.

Вторичная переработка

Установление
официальных
требований

Установление
правил
(практики)
ведения
производства
(практической
деятельности)

СГСЭН имеет
полномочия
разрабатывать и
внедрять официальные
требований на стадии
вторичной переработки
пищевых продуктов и
для этого использует
санитарные нормы и
правила

Аналогично первичной
переработке

СГВН имеет
полномочия
разрабатывать и
внедрять официальные
требований на стадии
вторичной переработки
пищевых продуктов
животного
происхождения и для
этого использует
ветеринарные нормы и
правила
Аналогично СГВН
согласно закону о
ветеринарии № 624 от
29.12.2010 и
Постановления
Правительства РТ №
182 от 3.04.2007 имеет
полномочия
разрабатывать и
внедрять официальные
требования для
практической
деятельности/правил
ведения производства
на первичной и
вторичной стадии
переработки продуктов
животного
происхождения.

Таджикстандарт
согласно полномочиям
может разрабатывать
или может участвовать
в разработке
стандартов (требований)
относительно вторичной
переработки и
утверждает их
(осуществляет данную
деятельность на
практике).
Таджикстандарт
согласно полномочиям
может разрабатывать и
участвовать в
разработке стандартов
(требований)
относительно вторичной
переработки,
утверждает и
контролирует их
выполнение. Только
после утверждения
Таджиктсандартом
разработанный стандарт
приобретает
юридическую силу.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Все службы и агентства
(СГСЭН, СГВН,
Таджиктсандарт те) имеют
полномочия разрабатывать и
внедрять официальные
требования на стадии
вторичной переработки
пищевых продуктов.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Все службы и агентства
(СГСЭН, СГВН,
Таджиктсандарт те) имеют
полномочия в разработке и
внедрении официальных
требований на стадии
вторичной переработки
пищевых продуктов.
Большинство требований
стандартов включает
требования к первичной и
вторичной переработке и
технологический процесс
большинства производителей в
Таджикистане включает
первичную и вторичную
переработку.

Выдача
заключений на
помещения

Проверка/инспек
ция помещений

Аналогично первичной
переработке и обычно
проводится совместно с
оценкой первичной
переработки

Законодательство дает
право СГВН проводить
оценку помещений, где
производится
переработка сырого
пищевого продукта
животного
происхождения
(включая вторичную
переработку).

На практике
Таджикстандарт
оценивает все
помещения, как по
первичной так и по
вторичной переработке
пищевых продуктов во
время
освидетельствования
готовности предприятия
к производству
конкретной продукции и
инспекции используя
Российские и Союзного
времени НТД

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Представители служб МЗ, МСХ
и Таджикстандарта дают
оценку соответствия
помещений процессу
производства во время
предварительной инспекции до
введения в эксплуатацию или в
ходе инспекции когда
предприятие уже работает.
дублирование существует
между СГСЭН и
Таджикстандартом так как оба
требуют аналогичные
требования во время
инспекции ( соответствие
помещений технологическим
процессам, количество
необходимых помещений, для
осуществления определенной
производственной
деятельности, уровень
влажности в помещениях) так
как эти требования указаны в
используемых санитарных
нормах и правил и стандартах.

Аналогично первичной
переработке

СГВН инспектирует
помещения где
производится
переработка сырой
продукции животного
происхождения
(СГФККР инспектирует
помещения и
экспортируемые
продукты растительного
происхождения только
относительно
фитосанитарной
безопасности)
Инспекция

Таджиктсандарт имеет
полномочия
инспектировать
помещения где
производится вторичная
переработка пищевых
продуктов на практике
используя
вышеназванные
источники .

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирование существует в
аналогичности требований во
время проведения инспекций
как отмечено выше.

Отбор
образцов/лаб.
анализ
инградиентов
и/или продуктов

Аналогично первичной
переработке СГСЭН
имеет полномочия
проводить отбор
образцов и анализ
продуктов в фазе
вторичной
переработки, например
анализ на ПДК
пестицидов или
нитраты. Данная
деятельность несколько
больше развита на
центральном уровне
(например, Душанбе).
На уровне областей и
районов данная
деятельность слабая.

экспортируемой
продукции также входит
в их полномочия
(соответствие
стандартам
ветеринарным и
нормам правилам
которые были
разработаны при Союзе
и частично
адаптированное НТД
МОЕ и МККЗР, Также
смотри инспекцию/пункт
приграничный контроль
в главе импорт
пищевых продуктов.
СГСВН имеет такие же
полномочия
относительно продуктов
животного
происхождения или
живых животных.
Например, пред
убойный осмотр
животных, взятие
образцов мяса на
финнозность или
зараженность
зоонозными
заболеваниями анализ
молока на бруцеллез на
предприятиях по
производству мясных и
молочных продуктов
или частных фермах,
Данная процедура
очень слабая в
отдаленных от центра
районах.

Таджикстандарт также
имеет полномочия брать
образцы продуктов
вторичной переработки
и проводит аналогичные
анализы. Например,
молочные продукты на
микробную
обсемененность или на
соответствие
стандартам,

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Причина взятия и анализа
образцов является выяснение
соответствия пищевых
продуктов стандартам и
санитарным, ветеринарным,
фитосанитарным нормам, но
на практике качество тестов
находится под вопросом.
Некоторые бактериологические
анализы повторяются в
службах.

Сертификация/л
ицензирование
производственно
й деятельности

Аудит/ревизия
систем качества

СГСЭН выдает
санитарно
гигиеническое
заключение на
производственную
деятельность, которая
включает санитарно
гигиенические
требования к
производству пищевых
продуктов. Процедура
заключается в
проведении инспекции и
оценки соответствия
технологического
процесса и ведения
производства санитарно
гигиеническим нормам и
правилам.

Как и в первичной
переработке процедур
по проведению
независимой инспекции
(альтернативной к
официальному)
пищевых продуктов и
предприятий нет и
СГСЭН проводит
инспекцию системы
обеспечения качества
сам.

Тоже самое
относительно
предприятий
перерабатывающие
продукты животного
происхождения.

Тоже самое, как и
СГСЭН

Таджкистандарт
проводит оценку
производственной
деятельности и выдает
свидетельство о
готовности предприятия
к производству
конкретной продукции,
где производственная
деятельность также
подлежит оценке.

Тоже самое как и СГСЭН

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования деятельностей,
хотя существует схожесть
предъявляемых требований во
время инспекций.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Инспекций системы качества
(альтернативной к
официальной) предприятий по
производству пищевых
продуктов в СГСЭН, СГВН и
Таджикстандарте пока нет.
Только несколько предприятий
внедрили стандарт ISO 22000.
Система качества двух частных
организаций занимающихся
экспортом пищевых продуктов
(соки и напитки) была
сертифицирована
международными экспертами
Также 2 лабораторий
Таджкистандарта получили
международную аккредитацию
при поддержке МТЦ. Пока
данные институты (службы,
агентства) не готовы
воспринять процедуру

использования эффективной
независимой инспекции
системы качества как
альтернативу к официальной
инспекции пищевых продуктов
из-за отсутствия
законодательной базы.

Прослеживание
путей/каналов/це
пи
поставок,поступл
ений.

Аналогично первичной
переработке

В СГВН процедура
прослеживания
разработана но на
практике служба не
способна полностью
осуществить данную
деятельность. Все это
создает проблему в
определении движения
и распределения
животных, продуктов
животного
происхождения и в
конечном счете
реагирование на ЧС.

Аналогично первичной
переработке

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

В общем в МЗ, МСХ и
Таджикстандарте системы
прослеживания "От поля до
стола" нет. Однако в НТД
службах МСХ процедура
прослеживания разработана но
на практике данные службы зиза слабого потенциала и
скудного финансирования не
способны полностью
осуществить данную
деятельность (регистрация,
надзор за цепочкой поставок и
тд).

Таджиктсандарт имеет
полномочия
разрабатывать и
утверждать стандарты (и
делает это на практике)
которые имеют
требования к условиям
хранения и
транспортировки
пищевых продуктов (в
основном используется
Российские и/или
Советского времени
стандарты и НТД)

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования деятельностей
нет. Имеется
взаимодополняющие действия
между министерствами.

Траспортировка, хранение и распределение

Установление
официальных
требований

Данная деятельность в
основном входит в
полномочия МЗ
(СГСЭН). СГСЭН имеет
полномочия
устанавливать
требования
относительно условий
транспортировки и
хранения пищевых
продуктов

СГВН наделены
полномочиями
разрабатывать и
внедрять официальные
требования к
транспортировке и
хранению продуктов
животного и
растительного
происхождения.
Например, требования к
таре, условиям
хранения и
транспортировки сырого
мяса (температура,

влажность тд).

Установление
правил
практической
деятельности

Выдача
заключений на
помещения

СГСЭН имеет
полномочия
устанавливать
требования к
практической
деятельности в
транспортировке и
хранении пищевых
продуктов. Например,
обязательные
ежегодные медосмотры
персонала занятого
транспортировкой
пищевых продуктов,
паспортизация
транспорта занятого
транспортировкой
пищевых продуктов.
Во время инспекций или
ввода в эксплуатацию
предприятий по
производству пищевых
продуктов наряду с
другими требованиями
также предлагаются
определенные
требования к
помещениям, и
выдается общее
саниэпидзаключение
заключение..
Требования имеют те

Тоже самое как и
СГСЭН но относительно
пищевых продуктов
животного
происхождения

Аналогично к СГСЭН но
на предприятиях по
переработке продуктов
животного
происхождения

Тоже самое как
отмечено выше

Аналогично СГСЭН
Таджикстандарт на
практике выдает
заключение на
соответствие
помещений для
хранения пищевых
продуктов.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Имеется больше
взаимодополняющих
деятельностей, чем
дублирующих. Большинство
требований основаны на
Российских или Советского
времени стандартах или
санитарных норм и правил

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Лицензирование не
практикуется, но имеется
практика оценки оказания услуг
службами и Таджикстандартом,
во время инспекций или ввода
в эксплуатацию, где наряду с
другими требованиями также
предлагаются определенные
требования к помещениям,
которые учитываются во время
общей оценки и выдачи
заключения службой или
агентством. Видимо
дублирование существует на

же самые источники,
которые были отмечены
выше

Проверка/инспек
ция помещений

Лицнзирование
и/или
инспекция/прове
рка
транспортных
средств
перевозящих
пищевые
продукты

СГСЭН имеет
полномочия и проводит
инспекцию помещений
для хранения пищевых
продуктов основываясь
на Российские и
разработанные при
Союзе СанПин-ы
Лицензирование
транспорта не
проводится но в
полномочия СГСЭН
входит проведение
инспекции транспорта
занятого перевозкой
пищевых продуктов.
Процедура заключается
в регулярном
(ежегодном)
прохождении водителей
медосмотров и
проверке соответствия
транспорта санитарным
и гигиеническим нормам
и правилам, после чего
выдается
санэпидзаключение.
Требования основаны
на вышеназванных
источниках.

практике между
Таджикстандартом и СГСЭН
так как требования
аналогичные имеют те же
самые источники которые были
отмечены выше.

Аналогично к СГСЭН но
на предприятиях по
переработке продуктов
животного
происхождения.

Специфичной
деятельности к
данному разделу нет

Тоже самое и здесь и
требования обычно
основаны на тех же
источниках как было
отмечено выше.

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Инспекция помещений
проводится в соответствии с
правилами основанные на тех
же источниках как отмечено
выше. Некоторое
дублирование имеется в
требованиях СГСЭН и
Таджикстандарта во время
проведения инспекций.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Лицензирования транспорта на
практике не существует.
Дублирования имеется между
министерствами и
Таджикстандартом нет. Только
СГСЭН имеет полномочия
давать разрешение
(соответствие транспорта
санитарным нормам и
правилам) на использование
транспорта для перевозки
пищевых продуктов
(паспортизировать транспорт)

Сертификация
или выдача
заключений на
производственну
ю деятельность

В СГСЭН имеет
полномочия и должна
давать
заключения/разрешения
на осуществление
деятельности по
транспортировке и
хранению пищевых
продуктов и процедура
основана на инспекции,
где проверяется
санитарно
гигиенические
требования к
транспортировке и
хранению пищевых
продуктов.

Прослеживание
путей/каналов/це
пи
поставок,поступл
ений.

СГСЭН проводит
прослеживание
согласно
сопроводительным
документам и согласно
регистрации если
таковая система
существует на
предприятии где
проводится хранение
или транспортировка
пищевых продуктов

Maркетинг (рынки)

Аналогично к СГСЭН но
на предприятиях по
переработке продуктов
животного
происхождения.

Тоже самое требования
обычно основаны на тех
же источниках как было
отмечено выше.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Аналогично как и
СГСЭН но относительно
продуктов животного
происхождения или
живых животных

Таджкитандарт проводит
прослеживание
согласно
сопроводительным
документам и согласно
регистрации если
таковая система
существует на
предприятии где
проводится хранение
или транспортировка
пищевых продуктов

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Лицензирование не
практикуется но имеется
процедура по выдаче
заключения/разрешения на
предоставление услуг , где
проверяется соответствие к
стандартам, нормам и
правилам утвержденными
службами МЗ, МСХ и
Таджикстандартом (требования
к производству, персоналу тд).
Требования имеют те же самые
источники, которые были
отмечены выше. Имеется
некоторое дублирование между
службами и Таджикстандартом
в предоставлении и контроле
аналогичных требований
За исключением проверки
документов других действий
относительно прослеживания
нет. Как было отмечено выше,
причиной затруднений в
осуществлении прослеживания
является отсутствие
требований относительно
обязательного ведения
регистрации транспортируемых
и распределяемых пищевых
продуктов

Установление
официальных
требований

СГСЭН имеет
полномочия и
устанавливает
требования на уровне
оптовой и розничной
продажи пищевых
продуктов. Требования
основаны на
Российских и Союзного
времени СанПИН-ы

СГВН разрабатывает и
внедряет официальные
требования в больших
рынках (базарах) так как
обеспечение
безопасности пищевых
продуктов на этих
рынках входят в их
полномочия и более
того данная служба
имеет свои
лаборатории на
крупных рынках страны.

В стандартах и
используемых
Таджикстандартом НТД
(как отмечалось
Таджикстандарт
является
уполномоченным
органом, которая
разрабатывает,
утверждает и
контролирует
соблюдение стандартов)
имеются определенные
требования к условиям
торговли пищевыми
продуктами.

Установление
правил
(практики)
ведения
производства
(практической
деятельности)

Как отмечено выше
СГСЭН устанавливает
официальные
требования и эти
требования также
охватывают правила
практической
деятельности.
Например, правила
личной гигиены,
прохождение
обязательных
медосмотров и тд.

СГВН разрабатывает и
внедряет официальные
требования в больших
рынках (базарах)
которые также
охватывают и
практическую
деятельность рынков.
Требования идентичны
гигиеническим
требованиям
представляемым
СГСЭН.

Утвержденные
Таджикстандартом
стандарты охватывают
также практическую
деятельность рынков и
мест продажи пищевых
продуктов.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования деятельностей
нет. Имеется
взаимодополняющие действия
между министерствами.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирования деятельностей
в установлении официальных
требований к ведению
производства нет но
отмечается некоторая
аналогичность требований.
Например, гигиенические
требования.

Выдача
заключений на
помещения

СГСЭН выдает
санитарно
эпидемиологическое
заключение на
соответствие
помещений и зданий к
санитарным нормам и
правилам при вводе
рынков или магазинов в
эксплуатацию.
Отдельной процедуры
по выдаче заключений
на строения нет,
заключение выдается
например на рынок или
магазин в целом.
Например, наличие
достаточного
количества помещений
для функционирования,
готовность персонала к
работе, условиям
хранения и тд.

Получение разрешения
служб МСХ (СГВН или
СГФККР в зависимости
от вида деятельности,
целей использования
помещений и зданий и
их назначений,
например продажа или
хранение продуктов
животного или
растительного
происхождения ) для
использования
помещений и зданий
обязательна при вводе
в эксплуатацию в
больших рынках

В соответствии с
Постановлением
Правительства РТ №
486 от 01 10 2008 все
виды деятельности по
оказанию услуг должны
быть сертифицированы
и это обязывает
предпринимателей
сертифицировать свою
деятельность в
Таджикстандарте. В
ходе инспекционной
оценки услуг,
помещения и здания
также должны быть
инспектированы и
оценены на
соответствие
стандартам и
санитарным нормам и
правилам. Также
имеется процедура
инспекции по такой же
схеме на регулярной
основе (текущая
проверка) без выдачи
сертификата, обычно 2
раза в год.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

В СГСЭН имеется два вида
государственного надзора за
пищевыми объектами. Первая
текущий санитарный надзор,
которая проводится на
регулярной основе согласно
плану. Вторая
предупредительный
санитарный надзор, которая
включает предварительную
оценку архитектурно
инженерных чертежей и отвод
земельного участка. Если
проводится реконструкция
здания под пищевой объект, то
проводится оценка чертежей по
приспособлению здания к
новым требованиям согласно
технологии производства.
После завершения
согласования объект
проверяется дважды в год на
соответствие проведения
строительных работ
относительно
запланированных. После
завершения строительства
создается госкомиссия, которая
включает представителей,
местной власти, отдела
архитектуры, пожарную
инспекцию, СГСЭН и тд для
принятия объекта в
эксплуатацию (когда все
участники комиссии подпишут
акт приемки). СГСЭН вовлечен
в приемку всех видов объектов
включая рынки. СГВН вовлечен
в приемку больших и малых
рынков которые как обычно

являются филиалами больших.
Таджикстандарт не вовлечен в
процесс оценки и приемки
рынков но взятие согласия
Таджикстандарта на ввод
обязательна так как согласно
постановлению Правительства
РТ № 486 от 01 10 2008 услуги
рынков должны быть
сертифицированы и поэтому
имеется дублирование в
предоставлении требований
между СГСЭН, СГВН
(относительно рынков) и
Таджикстандартом

Сертификация
или выдача
заключений на
производственну
ю деятельность

Заблаговременная
взятие санитарногигиенического
заключения на
предоставляемые
услуги в СГСЭН
обязательна.
Разрешение дается
обычно на 1 год и
охватывает все виды
услуг/деятельности
связанные с связанные
с пищевыми
продуктами

Заблаговременная
сертификация
предоставляемых услуг
в СГВН обязательно
если имеет место
деятельность связанная
с продуктами животного
происхождения
(сырыми продуктами)
например продажа
сырого мяса или
молочных продуктов на
рынках.

Согласно
Постановления
Правительства РТ №
486 от 01 10 2008
Номенклатура работ и
услуг подлежащих
обязательной
сертификации
обязывает субъектов в
получении
свидетельства об
оказании услуг в
Таджиктсандарте.
Текущая инспекционная
проверка 2 раза в год, но
в соответствии
утверждениям
предпринимателей га
практике частота обычно
больше.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Заблаговременная
сертификация (получение
разрешительных документов )
предоставляемых услуг в
СГСЭН, Таджиктсандарте
(СГВН в случае больших и
малых рынков) обязательна .
Разрешение дается обычно на
1 год.

Инспекция/прове
рка рынков,
магазинов и тд
(формальное
согласно мандату
и не формальное
без
соответствующег
о полномочий на
проведение
проверок)

СГСЭН имеет
полномочия и проводит
на практике инспекцию
рынков как больших, так
и мелких. Инспекция
охватывает все объекты
в пределах рынков,
которые заняты
продажей пищевых
продуктов. СГСЭН
также имеет
полномочия проводить
оценку качества работы
СГВН на рынках.
Инспекции обычно
имеют регулярный
характер и основаны на
плановых проверках, а
также проводится
согласно каким либо
показаниям. Например
поступление жалоб от
граждан, или пищевое
отравление.

СГВН отвечает за
обеспечение
безопасности пищевых
продуктов на крупных и
мелких рынках (мелкие
рынки обычно являются
филиалами крупных
рынков). На крупных
рынках СГВН имеет
лаборатории и
персонал состоящий из
ветеринаров и
лаборантов. Данный
персонал также
проводит аналогичную
работу в мелких рынках
согласно
ведомственной
принадлежности
(мелких рынков которые
являются филиалом
крупного). Данный
персонал полностью
отвечает за
безопасность пищевых
продуктов как животного
так и растительного
происхождения и
проводит лабораторный
контроль на рынках .
Например мяса,
молочных продуктов на
бруцеллез, анализ мяса
на финносзность,
овощей на нитраты и
остатки пестицидов.

Согласно
Постановления
Правительства РТ №
486 от 01 10 2008б
закону о защите прав
потребителей
Таджикстандарт
проводит регулярные
инспекции крупных и
мелких рынков.
Процедура заключается
в проверке документов
поступившей продукции,
сроков, условий
хранения и наличие
сертификатов. При
проверках используют
стандарты Союзной
разработки и
Российские. Иногда
используются СанПин-ы.

При министерстве
энергетики и индустрии
существует корпорация
«Хуроквори» которая
проводит сертификацию
алкогольной продукции
используя сертификаты
Таджикстандарта и
контролирует ее
розничную и оптовую
продажу на рынках,
магазинах и тд. Согласно
утверждениям
предпринимателей, в
некоторых случаях
представители данной
организации на практике
проводят проверки
магазинов когда
проверяют наличие
сертификатов для
алкоголь содержащих
напитков в этих
магазинах,

Дублирование деятельности
в основном существует между
Таджикстандартом и СГСЭН а
на крупных рынках между
СГСЭН, Таджикстандартом и
СГВН в проведении инспекций
и проверок на соответствие
существующим санитарным
нормам и правилам и
стандартам, так как требования
в большей степени аналогичны

Отбор
образцов/лаб
анализ пищевых
продуктов

Проводит отбор
образцов на
бактериологический и
химический анализ во
время инспекций. Из-за
слабого потенциала
центров данная
деятельность на
районном уровне
слабая.

Приводит регулярный
отбор и анализ
образцов на крупных и
мелких рынках. Также
некоторые образцы,
например анализ
молочных продуктов на
бруцеллез
отправляется в
специализированную
ветеринарную
лабораторию (в случае
когда требуется
проведение сложных
анализов). Из-за
слабого потенциала
службы данная
деятельность на
районном уровне
слабая.

Таджикстандарт не
проводит отбор
образцов на регулярной
основе. Но в ходе
инспекций проводит
взятие и анализ
образцов пищевых
продуктов на крупных и
мелких рынках. Также
может проводить такую
деятельность в случае
жалоб граждан.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирование на уровне
крупных рынков в проведении
аналогичных анализов и
большинство анализов
основаны на устаревших
методах. Например, анализы
на бактериальную
обсемененность

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Такой деятельности не
выявлено

Экспорт пищевых прдуктов
Официальные
требования,
налагаемые
экспортируемой
страной

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Сертификационы
й орган
экспортиуемой
продукции

В СГСЭН имеется
отдел сертификации и
аккредитации , которое
занимается вопросами
выдачи
санэпидзаключения на
импортируемые и
экспортируемые
пищевые продукты.
Деятельность
относительно
сертификации
импортируемых
пищевых продуктов
компетентным
представителем/органи
зацией, которая
подлежит аудиту
импортируемой страной
или частной
организацией не
существует

Деятельность
относительно
сертификации
импортируемых
пищевых продуктов
компетентным
представителем/органи
зацией которая
подлежит аудиту
'экспортируемой
страной существует в
основном в СГВН и
СГФККР в зависимости
от импортируемой
страны. Например, для
импорта сухофруктов в
Россию экспортер
должен обратится с
заявлением в СГФККР
России для получения
разрешения на импорт
определенного
количества
сухофруктов, и после
получения разрешения,
СГФККР Таджикистана
основываясь на этом
разрешении, выдает
сертификат на экспорт
(в данном случае
экспортирующая
страна). Также
экспортеру необходимо
получить сертификат
происхождения на груз,
который выдается
Торговой - Прмышленой
Палатой РТ. До сих пор
инспекционных визитов
со стороны

В Таджикстандарте
имеется отдел
сертификации, которая
занимается вопросами
сертификации всех
импортируемых и
экспортируемых
пищевых продуктов.
Деятельность
относительно
сертификации
импортируемых
пищевых продуктов
компетентным
представителем/организ
ацией которая подлежит
аудиту импортируемой
страной или частной
организацией не
существует

Получение сертификата
происхождения в
Торгово-Промышленной
Палате РТ обязательно
при экспорте продукции,
которая является
единственной
организацией выдающее
данный сертификат.
Недавно два частных
организаций
занимающиеся экспортом
с помощью МТЦ
внедрили ISO 22000 с
привлечением
международного
сертификационного
органа DNV Норвегия.

Частных организаций
предоставляющие услуги по
инспекции или сертификации в
стране нет. Все процедуры
связанные с сертификацией
проводятся уполномоченными
государственными службами
как СГВН, СГФККС, СГСЭН и
Таджиктсандартом. До сих пор
инспекционных визитов со
стороны импортируемой
страны или частной
организацией не было. Видимо
причиной этого является
отсутствие большого объема
импорта с различными
странами (ограниченность
экспорта). Только несколько
видов пищевых продуктов,
такие как сухофрукты, орехи
(фисташки и миндаль), соки,
фрукты экспортируется в
основном в Афганистан,
Турцию, Казахстан, и Россию.
Также смотри Аудит/ревизия
систем качества в секциях
первичная и вторичная
переработка.

импортируемой страны
не было. Видимо
причиной этого
является отсутствие
большого объема
импорта с различными
странами
(ограниченность
экспорта). Только
несколько видов
пищевых продуктов,
такие как сухофрукты,
орехи (фисташки и
миндаль), соки, фрукты
экспортируется в
основном в
Афганистан, Турцию,
Казахстан, и Россию.

Инспекция
(проверка) и/или
отбор образцов/
лаб.анализ

В СГСЭН имеется
отдел сертификации и
аккредитации , которое
занимается вопросами
выдачи
санэпидзаключения на
импортируемые и
экспортируемые
пищевые продукты.
Процедура выдачи
санэпидзаключения
включает как взятие
образцов и проведение
лабораторного анализа
так и инспектирование
пищевых продуктов
предназначенных для
экспорта. Весь процесс
осуществляется в
пределах страны.
Других путей
сертификации/выдачи

Как отмечено выше

Экспортируемая
продукция подлежить
обязательной
сертификации со
стороны
Таждикстандарта и вся
процедура проводится
внутри страны. Других
видов или путй
сертификации не
существует

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Такая же деятельность в
данном пункте как было
отмечено выше, инспекция, как
и отбор и анализ образцов
является обязательной
процедурой.

санэпидзаключения не
существует
(предложений со
стороны
импортирующей страны
пока не было)

Лицензирование/
сетритификация
помещений

Специфичной
деятельности по
сертификации или
лицензированию
помещений нет.
СГСЭН дает
санэпидзаключение на
помещения в которых
проводится
переработка пищевых
продуктов (смотри пункт
выдача заключений в
других секциях)
включая помещения где
производится
переработка продукции
предназначенную для
экспорта во время
ввода в эксплуатацию и
регулярно один раз в
год. Деятельность
относительно
сертификации
помещений где
проводится
переработка пищевых

Сертификации как и
инспекция помещений
проводится по просьбе
импортируемой страны.
Смотри секцию
Сертификационный
орган экспортируемой
продукции

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Тоже самое как и во втором
пункте данного раздела
(сертификация компетентными
представителями) Отдельной
сертификации или
лицензирование помещений в
деятельности служб не
существует . Данная
деятельность проводится
только по просьбе
импортирующей страны.
Например в случае экспорта
шерсти СГВН сертифицирует
только ту шерсть которая
получена от животных из
свободных от зоонозов
территорий и переработана в
хороших
условиях/помещениях. До сих
пор лицензирование или
сертифицирование помещений
компетентным
представителем/организацией
которая подлежит аудиту
импортируемой страной или
частной организацией не

Прослеживание
путей/каналов/це
пи
поставок,поступл
ений.

продуктов
компетентным
представителем/органи
зацией которая
подлежит аудиту
импортируемой страной
или частной
организацией не
существует и
предложений со
стороны
импортирующей страны
пока не было.
Система
прослеживания
основана на
регистрации
экспортируемой
продукции во время
выдачи
санэпидзаключения. Как
экспортер регистрирует
экспортируемую
продукцию неясно так
как ясного ответа не
было получено. Это
значить что нет
официальных
требований для
производителей
регистрировать
экспортируемый
продукт согласно пункта
назначения, что
затрудняет
прослеживание
продукции .

Потребительский сектор

проводился .

Система
прослеживания более
развита, но также
основана на
регистрации
экспортируемой
продукции во время
сертифицирования. Нет
совершенной системы
регистрации движения
животных и продукции
животного
происхождения на
предприятиях и поэтому
прослеживание живых
животных и продуктов
животного
происхождения все
еще слабая. Смотри
также пункты
прослеживания в других
разделах.

Тоже самое, как и в
разделе МЗ

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Система прослеживания
основана на регистрации
документов во время
проведения сертификации
(санэпид, ветеринарной
экспертизе) и инспекции
(например во время выдачи
сертификата происхождения
Торгово - Промышленной
Палатой). Прослеживание
более ясно указана в НТД
служб МСХ, однако на практике
из-за недостаточно
совершенной системы
регистрации и потенциала
служб, прослеживание живых
животных продуктов
растительного происхождения
все еще слабая. Смотри также
пункты прослеживания в других
разделах.

Установление
официальных
правил по
маркировке

Специфичной
деятельности к
маркировке (этикеток на
продукты) нет. Также
смотри
соответствующий пункт
в разделе маркетинг

Деятельность
относительно
маркировке имеется на
рынках. Например
размещение клейма на
мясе . Также смотри
соответствующий пункт
в разделе маркетинг

Установление
правил
относительно
практической
деятельности

СГСЭН имеет
полномочия и
устанавливает правила
производственной
деятельности в
потребительском
секторе (объектах
общественного питания
и торговли)

СГВН имеет
полномочия и
устанавливает правила
производственной
деятельности в
потребительском
секторе (объектах
общественного питания
и торговли). Например

Деятельность по
разработке и внедрению
официальных
требований к
маркировке входит в
полномочия
Таджикстандарта.
Таджикстандарт
начинает утверждение
технических
регламентов (пока не
разработаны), которые
заменят существующие
стандарты. В
соответствии с законами
«О технических
регламентах» и «О
стандартизации»
стандарты имеют
необязательную
силу/характер. Но
Таджикстандарт ввел
стандарты в так
называемые временные
регламенты что дает
стандартам
обязательный характер
и будут заменены
техническими
регламентами через 7
лет
Тадижикстандарт может
разрабатывать и
участвовать в
разработке и
утверждает стандарты и
технические регламенты
в которых имеется
требования к
деятельности по

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Деятельность по разработке и
внедрению официальных
требований к маркировке
входит в полномочия
Таджикстандарта. МЗ и МСХ
должны вовлекается когда идет
речь о помещении информации
о безопасности в этикетку.
Дублирования между
министерствами и агентством
нет но процесс перехода
временных к постоянным
техническим регламентам
согласно плану
Таджикстандарта займет 7 лет
что может быть одним из
барьеров в процессе
вхождения РТ в ВТО. .

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Все службы имеют полномочия
устанавливать официальные
требования к практический
деятельности и при
установлении требований
пользуются Советского
времени, Российскими и
межгосударственными
санитарными, ветеринарными

на крупных и мелких
рынках, торговых точках
где продается сырое
мясо.

Установление
официальных
требований/прав
ил

Надзор за
общественным
питанием

СГСЭН имеет
полномочия и
устанавливает правила
в потребительском
секторе (объектах
общественного питания
и торговли). Например,
требования к личной
гигиене, мытья посуды и
помещений, размеру
помещений, персоналу
и тд.
СГСЭН согласно закону
№ 49 "Об обеспечении
санитарноэпидемиологической
безопасности" имеет
полномочия проводит
надзор за объектами
общественного питания
и данная деятельность
является одним из
основных видов
деятельности службы,
но до настоящего
времени только

Тоже самое как при
СГСЭН но в больших и
мелких рынках и местах
где производится
продажа сырых
продуктов животного
происхождения

СГВН имеет
полномочия и проводит
контроль объектов
общественного питания
на крупных и мелких
рынках, торговых точках
где продается сырые
продукты животного
происхождения

предоставлению услуг
(например объекты
общественного питания)
в потребительском
секторе. Более того
данный вид услуг
подлежит сертификации
в Таджикстандарте.
Таджикстандарт
основываясь на законе о
Защите прав
потребителей (хотя нет
точного делегирования
обязанностей) и
Постановления
Правительства РТ №
209 от 06. 06. 2005,
имеет полномочия и
устанавливает правила
в потребительском
секторе (предприятия
общественного питания
в больших так и малых
рынках, ресторанах,
столовых и магазинах
тд.)
Таджикстандарт
полностью вовлечен в
данную деятельность
(хотя опят же нет ясного
делегирования
полномочий в двух
основных законах "О
качестве и безопасности
пищевых продуктов" и
"О защите прав
потребителей" на
которых
Таджикстандарт
основывается в ходе

нормами и правилами и
стандартами.

МЭП устанавливает
требования относительно
алкогольной продукции.

Точного дублирования
действий нет, хотя отмечается
некоторая аналогичность
требований. Требования
установленные СГВН в
основном относятся к большим
и малым рынкам (малые рынки
в большинстве случаев
являются филиалами
больших), магазинам и ларькам
где продается продукция
животного происхождения.
Требования установленные
Таджикстандартом и СГСЭН
охватывают весь
потребительский сектор.

МЭП инспектирует
продажу алкогольной
продукции.

Дублирование существует
между Таджикстандартом и
СГСЭН в проведении
инспекций относительно
выполнения аналогичных
требований (приготовление,
хранение,
распределение/раздача,
личная и общественная гигиена
тд)

несколько НТД
(устанавливающие
определенные
требования) были
разработаны согласно
которым СГСЭН ведет
свою деятельность в
данном направлении и
поэтому СГСЭН в
основном пользуется
НТД Союзного времени
или адаптированными
Российскими НТД.

Надзор за
уличной
торговлей

СГСЭН имеет
полномочия, проводит
надзор за уличной
торговлей пищевыми
продуктами с
привлечением в случае
необходимости органов
внутренних дел..

проведения инспекций
предприятий
общественного питания

Тоже самое как и
СГСЭН но относительно
продажи животных и
продуктов животного
происхождения

Таджикстнадарт имеет
полномочия и проводит
надзор за уличной
торговлей согласно
вышеназванным
законам ( "О качестве и
безопасности пищевых
продуктов" и "О защите
прав потребителей") но
нет разработанных НТД
и используется другие
смежные НТД (в
основном Российские)

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

СГСЭН, Таджикстандарт, СГВН
в соответствии с
вышеуказанными законами
полностью вовлечены в эту
деятельность, но нет ясного
делегирования полномочий и
обязанностей в
законодательных документах.
Нет официальных НТД
регулирующих уличную
торговлю в СГВН, СГСЭН и в
Таджикстандарте нет и они в
основном пользуются
Российской научной или
смежной к этим вопросам
литературой. СГСЭН и
Таджикстандарт в ходе своей
деятельности используют
СанПин-ы что очевидно
приводит к дублирования
действий.

Надзор/Инспекци
я

СГСЭН имеет
полномочия и проводит
надзор за всеми
объектами
потребительского
сектора и проводит
надзор на практике.

Отбор образцов и
лаб анализ

СГСЭН имеет
полномочия и проводит
отбор и анализ
образцов пищевых
продуктов в
потребительском
секторе. Например,
взятие образцов торта,
салатов на
обсемененность
микроорганизмами. Это
должно проводится в
плановом порядке и на
основании жалоб.

Прослеживание
путей/каналов/це
пи
поставок,поступл
ений.

СГСЭН вовлечен в
процесс прослеживания
каналов поставок
продуктов импортного и
местного производства
на предприятиях
общественного питания
в случае каких то

Также как и СГСЭН где
проводится продажа
сырых продуктов
животного
происхождения (мясо и
молоко и продукты их
происхождения).

Также как и СГСЭН где
проводится продажа
сырых продуктов
животного
происхождения (мясо и
молоко и продукты их
происхождения). Также
на больших и малых
рынках проводится
регулярный отбор и
анализ продуктов
независимо от
происхождения. Смотри
также соответствующий
пункт в секции
Маркетинг
Большинство пищевых
продуктов в
потребительском
секторе (общественного
питания) являются или
импортируемыми или
местного производства
поступающих из

Отдел торговой
инспекции
Таджистандарта
проводит регулярную
инспекцию всех
объектов
потребительского
сектора.

Таджикстандарт имеет
полномочия и проводит
отбор и анализ образцов
на соответствие
стандартам в случае
подозрения или
согласно жалобам

Аналогично как и СГВН

МЭП инспектирует
продажу алкогольной
продукции.

СГСЭН и Таджикстандарт
полностью вовлечены в данную
деятельность на регулярной
основе и используют те же
источники как было отмечено
выше. Частота инспекций
установлена Постановлением
Правительства РТ о проверке
субъектов хозяйственной
деятельности. Но на практике
частота проверок зачастую не
соблюдается ( как было
отмечено опрошенными
частными предпринимателями
на рынках в среднем около 2
раза в месяц).

МЭП проводить отбор и
анализ образцов
алкогольной продукции.

В общем, регулярного отбора
анализа образцов нет в
службах и в Таджикстандарте
нет (за исключением СГВН на
рынках хотя качество анализов
достаточно сомнительное) , но
в случае подозрения взятие и
анализ образцов является
обязательным. Большинство
проводимых анализов
идентичны

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Большинство пищевых
продуктов в потребительском
секторе (общественного
питания) являются или
импортируемыми или местного
производства и поступают из
больших и мелких рынков, где
они должны быть

экстренных ситуаций
(например, пищевое
отравление), но из-за
несовершенной
системы регистрации и
маркировки продуктов
особенно домашнего
производства
реализуемых на
предприятиях
общественного питания
прослеживание цепи
поставок пищевых пока
несовершенна
(особенно на областном
и районном уровнях).

больших рынков, где
они должны быть
сертифицированы
лабораториями СГВН.
(или лабораториями
СГВН, СГСЭН и
Таджикстандартом если
они импортированы).
Из-за несовершенной
системы регистрации
пищевых продуктов на
больших рынках
обратное
прослеживание каналов
поступления пищевых
продуктов местного
производства в системе
общественного питания
невозможна.

сертифицированы
лабораториями СГВН. (или
лабораториями СГВН, СГСЭН
и Таджикстандартом если они
импортированы). Из-за
несовершенной системы
регистрации пищевых
продуктов на рынках обратное
прослеживание каналов
поступления пищевых
продуктов в системе
общественного питания
затруднительна.

Расследование и
проведение
мероприятий при
вспышках
заболеваний
передающихся
через пищевые
продукты и
чрезвычайных
ситуациях.

Данная деятельность в
основном входит в
полномочия МЗ
(СГСЭН) и в случае
зоонозов и СГВН.

Данная деятельность в
основном входит в
полномочия МЗ
(СГСЭН) и в случае
зоонозов и СГВН.

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Обучение и
образование

СГСЭН имеет
полномочия и проводит
обязательные для
работников
общественного питания
занятия по санитарному
минимуму обычно при
прохождении
медосмотров.

СГВН проводит
тренинги (аттестацию)
для повышения уровня
знаний персонала в
поднадзорных объектах
относительно
санитарноветеринарных правил.

Таджикстандарт
проводит аналогичные
платные тренинги на
добровольной основе
(хотя добровольность
достаточно
относительное) для
работников

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Данная деятельность в
основном входит в полномочия
МЗ (СГСЭН) и в случае
зоонозов и СГВН.
Таджиксандарт такую
деятельность не проводит.

Специфичной
деятельности других
министерств и ведомств к
данному разделу нет

Дублирование отмечается в
действиях Таджикстандарта и
СГСЭГ в тематике тренингов

Тренинги включают
практику ведения
производства
(санитария, хранение и
реализация продуктов
животного
происхождения, личная
и общественная гигиена
те).

Мониторинг
заболеваний
передающиеся
через пищевые
продукты

Это в основном входит
в полномочия МЗ и
обычно в случае
зоонозных инфекций
вовлекается СГВН.

Это в основном входит
в полномочия МЗ и
обычно в случае
зоонозных инфекций
вовлекается СГВН.

Аббревиатуры и
пояснения
СГСЭН

Служба государственного санитарно
эпидемиологического надзора

СГВН

Служба государственной ветеринарной инспекции
Служба государственного фитосанитарного
контроля и карантина растений
Агентство по стандартизации, сертификации
метрологии и торговой инспекции
Министерство
Здравоохранения
Министерство сельского
хозяйства

СГФККР
Tаджикстандарт
МЗ
МСХ
МЭП
НТД
МККЗР

Министерство энергетики и промышленности
Нормативно
технические документы
Международная конвенция по карантину и защите
растений

общественного питания.
Тренинги включают
практику оказания услуг
(санитария, личная и
общественная гигиена
те).

Специфичной
деятельности к данному
разделу нет

Специфичной
деятельности других
минстерств и ведомств к
данному разделу нет

Это в основном входит в
полномочия МЗ и обычно в
случае зоонозных инфекций
вовлекается СГВН.

Министество/агент
ство
Агентство по
стандартизации,
сертификации
метрологии и
торговой
инспекции

ФИО интервюирумого
Султонов И

Шарипов Н
Мирзоев Р
Aбдувалиева А

Министерство
здравоохранения,
Служба
государственного
санитарно
эпидемиологическ
ого надзора

Зам. Руководителя
отдела
государственного
надзора
сельскохозяйственной
индустрии
Руководитель отдела
торговой инспекции
Руководитель отдела
сертификации
Руководитель отдела
нормативнотехнической
документации

Шодмонов П

Заведующий
санитарным отделом

Суфиев А

Главный специалист
санитарного отдела
Главный специалист
отдела гигиены питания
Главный специалист
отдела сертификации и
аккредитации
Зав. Отдела
сертификации и
аккредитации

Аламов Б
Екубов И
Талбаков Ш

Министерство
сельского

Должность

Вазиров Ш

Заведующий санитарно
ветеринарного отдела

хозяйства
Шохзода Саидахмад

Мухинчонов А

Салимов Т

Вохидов А

Комитет охраны
окружающей
среды при
правительстве РТ.
Комиссия по
химической
безопасности РТ

СГВН
Руководитель
управления
Фитосанитарного
контроля и карантина
растений СГФККР
Главный специалист
отдела
государственного
ветеринарного надзора
СГВН
Заведующий отдела
заболеваний птиц
ветеринарной
лаборатории СГВЭН
Заместитель
руководителя
государственного
учреждения по защите
растений и химизации
сельского хозяйства

Давлатов Х

Заместитель главы
комитета охраны
окружающей среды

Халимов Дж

Заместитель
начальника отдела
государственной
экологической
экспертизы
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