
  
 

  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

          

Концептуальный документ  
 

Региональный семинар ФАО/ВОЗ при поддержке Трастового фонда Кодекса и 
 Правительства Российской Федерации по укреплению потенциала для эффективного 

 участия в Кодексе с акцентом на микробиологической безопасности пищевых 
 продуктов для стран СНГ и соседних стран 

 
Место проведения: Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Дата: 17-18 сентября 2015 г. Двухдневное мероприятие 

 

Местная принимающая сторона и организация-партнер: Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Российской 

Федерации 

 

Обоснование: В контексте глобализации и расширения мировой и региональной торговли страны 

Содружества Независимых Государств (СНГ), соседние страны и страны Европейского региона 

Кодекса весьма заинтересованы в расширении своих знаний о стандартах Кодекса, процедурах и 

в повышении уровня своего эффективного участия в работе Кодекса. Относительно недавнее 

членство во Всемирной Торговой Организации (например, Российская Федерация – 2012 г., 

Таджикистан – 2013 г.) или вовлечение в процесс вступления в ВТО (Азербайджан, Республика 

Беларусь, Казахстан, Узбекистан), также как и недавнее членство в Комиссии “Кодекс 

Алимнтариус” (например, Азербайджан - с 2011 г., Таджикистан - с 2009 г., Туркменистан – с 2012 

г.) – подтверждают необходимость развития потенциала по Кодексу. Приоритетными 

направлениями в работе являются как повышение активности, так и качества участия в работе 

Кодекса, использования стандартов Кодекса, руководящих принципов, рекомендаций и кодексов 

практики для укрепления систем национальной продовольственной безопасности с конечной 

целью обеспечения эффективной защиты потребителя продукции как на национальном 

продовольственном рынке, так и на рынках региональных и мировых торговых партнеров. 

 
Участники: Целевая аудитория семинара включает представителей Министерств сельского 

хозяйства, Министерств здравоохранения, Санитарно-эпидемиологических служб и Служб 

общественного мониторинга здоровья и эпидемиологической ситуации стран СНГ, Контактной 

группы продовольственной организации Кодекс и Контактной группы Международного 

эпизоотического бюро. Всего около 120 участников будут участвовать в семинаре, включая двух 

участников из каждой страны СНГ (Армения, Азербайджан, Республика Беларусь, Казахстан, 

Республика Киргизия, Республика Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан), 

двух участников из соседних стран, получающих поддержку ТФК (Эстония, Грузия, Латвия, Литва, 

Турция, Туркмения, Украина) и большее число участников от принимающей страны, Российской 

Федерации. Участники от европейских стран, не получающих поддержку ТФК, будут участвовать в 

семинаре на условиях самостоятельного покрытия расходов. 

 
Докладчики и модераторы: Д-р Анна Попова (Роспотребнадзор, РФ), Д-р Виктор Тутельян 

(Институт питания – Кодекс РФ), Г-жа Авило Очеинг-Перне (председатель Комиссии Кодекс 

Алиментариус) Г-н Том Хейландт, Секретарь Кодекса, Г-жа Катерин Мюлхоланд, Координатор 

Фонда по поддержке участия в Кодексе, Д-р Сара Кахил, специалист по оценке 



  
 

микробиологического риска,  Д-р Элеонора  Дюпуи (специалист по пищевой 

безопасности и защите потребителей,  Региональное бюро ФАО по Европе и Центральной 

Азии), Д-р Хильдэ Крузэ (менеджер программы продовольственной безопасности, Региональное 

бюро ВОЗ по Европе), Д-р Мартин Вайтенс (Координатор Комитета Кодекса для Европы, 

Нидерланды), докладчики от участвующих стран. 

 
Методология: Семинар будет включать презентации о Кодексе, о работах и публикациях 

ФАО/ВОЗ (включая руководства, веб-инструменты безопасности пищевых продуктов), 

презентации о текущей работе стран в применении принципов анализа риска, презентации с 

обменом опыта применения Кодекса от стран-участниц, групповую работу, и обсуждения. 

 

Ожидаемые результаты:  
- содействие региональному сотрудничеству в работе Кодекса, включая анализ рисков 

микробиологического характера; 

- укрепление межотраслевого национального и регионального сотрудничества в применении 

стандартов Кодекса; 

- повышение информированности о применении системы анализа рисков в национальной и 

региональной микробиологической безопасности пищевых продуктов и о результатах 

ФАО/ВОЗ в области оценки микробиологического риска; 

- расширение знаний о применении систем безопасности пищевых продуктов на основе 

оценки рисков; 

- повышение осведомленности и улучшения понимания устойчивости к антимикробным 
препаратам с точки зрения безопасности пищевой цепи.  

 
Оценка: Результаты семинара будут оценены, а рекомендации для последующих действий 

будут собраны путем заполнения участниками стандартной анкеты ТФК. 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

  

 
  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 
Семинар 

 
Региональный семинар ФАО/ВОЗ при поддержке Трастового фонда Кодекса и Правительства 

Российской Федерации  
по  

Укреплению потенциала для эффективного участия в Кодексе с акцентом на 
микробиологической безопасности пищевых продуктов для стран СНГ и соседних стран  

 
17-18 сентября 2015 года 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Местная принимающая сторона и организация-партнер: Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Российской Федерации 

Место проведения семинара: Государственная кампания «Водоканал Санкт-Петербург», ул.Шпалерная д. 

56.  

 
П РЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
День 1: Четверг, 17 сентября 2015 г. 

 
09:00 – 09:30 

 
Регистрация 

 

09:30 – 10:00 Открывающее выступление 

Роспотребнадзор, Институт питания РФ,  

ФАО, ВОЗ 

 

Цели встречи и вступление участников 

Докладчик: Элеонора Дюпуи, ФАО 

 

10:00 – 10:20 Перспективы Кодекса с акцентом на микробиологическую безопасность  
Докладчик: Авило Очеинг-Перне, председатель ККА  

 

10:20 – 10:50 Презентация Роспотребнадзора, РФ: 
(Название  презентации будет добавлено) 
Докладчик:  Анна Ю. Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный 

государственный санитарный врач РФ  

 
10:50 – 11:20 Болезни пищевого происхождения, вызываемые микробиологическими 

возбудителями 
Докладчик:  Хильдэ Крузэ, ВОЗ 

 

11:20 – 11:50 

 

Кофе/чай-брейк и групповая фотосъемка 

 



  
 

 

11:50 – 12:20 

 

 
Принципы Кодекса, используемые в микробиологической безопасности 
пищевых продуктов  
Докладчик: Том Хейландт, Секретариат Кодекса 

 
12:20 – 12:50 

 

Оценка риска ФАО/ВОЗ (ОУЬКФ) и веб-инструменты для укрепления 
потенциала микробиологической безопасности пищевых продуктов 
Докладчик: Сара Кахил, ФАО  

 

12:50 – 13:00 Обсуждение 

13:00 – 14:00 Обед 

 

 

14:00 – 14:30 

 
Управление рисками микробиологических возбудителей в пищевой 
цепи, включая противомикробную устойчивость 
Докладчик: Дания (TBC) 

 

14:30 – 15:00 Распространение информации о микробиологической безопасности в 
сфере безопасности пищевых продуктов на региональном и 
международном уровне  
Докладчик: Контактное лицо ИНФОСАН в РФ  

 

 

15:00 – 15:30 Целевой фонд ФАО и ВОЗ для участия в Кодексе: продолжающаяся  
инициатива 
Докладчик: Катерин Мюлхоланд, ЦФК 

 
15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

 

 

16:00 – 16:300 

 
Работа в рамках Кодекса в Нидерландах: роль и функции контактной 
группы, принимающий комитет Кодекса, координационный механизм 
по продовольственной безопасности на уровне страны 
Докладчик: Мартин Вайтенс 

 

16:30 – 17:00 Вебсайт Кодекса: настоящие и будущие особенности  
Дискуссия о региональной платформе для сотрудничества по Кодексу 

17:00 – 17:30 Обсуждение 
 

 

19:00 – 21:00 Ужин, Санкт-Петербург 

 
 

День 2: Пятница, 18 сентября 2015 г. 
 

09:00 – 09.30 Работа в рамках Кодекса в РФ 
Докладчик: Проф. Виктор Тутельян  

 

09:30 – 10:00 Оценка микробиологического риска в сфере безопасности пищевых 
продуктов  



  
 

Докладчик: уточняется 

 

10:00 – 10:30 Федеральное агентство по рыболовству, РФ: контроль качества и 
безопасности пищевой рыбной продукции 
Докладчик: К.В. Бандурин 

 
10:30 – 11:00 Микробиологическая безопасность молочных продуктов в Беларуси  

Докладчик: уточняется, Беларусь   

 
11:00 – 11:30  Кофе/чай-брейк 

 

11:30 – 12:00 Микробиологическая безопасность мясных продуктов в Казахстане 
Докладчик: уточняется, Казахстан    

 

 

12:00 – 12:30 Отслеживание в микробиологической безопасности пищевых продуктов: 
уроки прошлого и текущая практика  
Докладчик: уточняется, Германия     

 

12:30 – 13:30 Обед 

 

 

13:30 – 14:00 

 
Микробиологическая безопасность морских продуктов в Албании 
Докладчик: уточняется, Албания  

 

14:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа/обсуждение с акцентом на микробиологическую 

безопасность продуктов питания   

• Микробиологические опасности, приоритетные в вашей стране, с точки 

зрения общественного здравоохранения и торговли продуктами 

питания 

• Проблемы улучшения микробиологической безопасности продуктов 

питания: препятствия и решения  

• Проблемы контроля антимикробной резистентности в пищевой цепи 

• Пути улучшения обмена знаниями на региональном/международном 

уровне по вопросам рисков безопасности продуктов питания 

Moдераторы: ФАО, ВОЗ, Кодекс, ЦФК 

 

15:00 – 15:30 Кофе/чай брейк 

 

15:30 – 17:00 Презентации отдельных групп и обсуждение 
 

17:00 – 17:30 

 

Оценка курса и пути развития  
Докладчик: Элеонора Дюпуи, Хильдэ Крузэ 

• Выводы семинара 

• Вопросы для последующего обсуждения 

• Рекомендации для дальнейших действий   

 

Закрытие 
 

 
 


