Пояснительная записка
к проекту Перечня стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»,
и проекту Перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимых для применения и исполнения требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
(далее – проект Перечня)
1. Цели и задачи разработки проектов Перечней стандартов
установление технически обоснованных добровольных для применения и
исполнения требований продуктов убоя и мясной продукции в целях защиты
жизни и здоровья человека, а также предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей (приобретателей) продуктов убоя и мясной
продукции;
установление правил и методов испытаний и измерений, необходимых для
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного
союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продуктов убоя и
мясной продукции;
предоставление изготовителям продуктов убоя и мясной продукции
технически обоснованных стандартизованных методов и инструментов
обеспечения соответствия конкретного вида продуктов убоя и мясной продукции
требованиям
безопасности,
установленным
техническим
регламентом
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», а также оценки
(подтверждения) соответствия установленным требованиям;
упрощение и конкретизация работ по обеспечению соответствия
требованиям безопасности, установленных в техническом регламенте
Таможенного союза и оценке (подтверждению) соответствия установленным
требованиям, исключение или минимизация процедур, требующих расчета уровня
допустимого риска и экспертных оценок;
снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного
перемещения продуктов убоя и мясной продукции, выпускаемых в обращение на
единой таможенной территории Таможенного союза;
гармонизация требований, устанавливаемых в техническом регламенте
Таможенного союза, с международными требованиями:
Регламентом 852/2004/ЕС о санитарно-гигиенических правилах производства
пищевых продуктов;
Регламентом 853/2004/ЕС о специальных санитарно-гигиенических правилах
пищевых продуктов животного происхождения;
Регламента 854/2004/ЕС об особых правилах, касающееся организации
официальных контролей в отношении продуктов животного происхождения,
предназначенных для употребления в пищу человеком;
Рекомендациями Codex Alimentarius Нормы и правила гигиены мяса
(CAC/RCP 58-2005).
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2. Характеристика проектов Перечней стандартов
Стандарты, включенные в проекты Перечней взаимосвязанных с
техническим регламентом Таможенного союза стандартов (далее - проекты
Перечней) распространяются на продукты убоя и мясную продукцию,
выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза.
В проекты Перечней включены стандарты, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза, а также стандарты, содержащиеправила методы
испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного
союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продуктов убоя и
мясной продукции.
В проекты Перечней включены стандарты, распространяющиеся на продукты
убоя и мясную продукцию:
реализующие требования технического регламента Таможенного союза, в
том числе стандарты, устанавливающие требования для проведения
идентификации продуктов убоя и мясной продукции;
стандарты, устанавливающие методы испытаний и измерений.
Стандарты были выбраны из каталогов стандартов в соответствии с кодами
Межгосударственного классификатора стандартов (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 00196).
При выборе стандартов, включенных в проекты Перечней, был проведен
анализ всех видов стандартов, в которых устанавливаются требования безопасности продуктов убоя и мясной продукции, в том числе:
стандарты на пищевую продукцию, в том числе на правила отбора образцов;
стандарты, устанавливающие методы испытаний и измерений;
основополагающие стандарты по безопасности пищевой продукции.
В проекты Перечней включены межгосударственные стандарты, которые
являются едиными стандартами для государств-членов Таможенного союза.
Кроме того в проекты Перечней включены национальные (государственные)
стандарты государств-членов Таможенного союза, применение которых
целесообразно в переходный период при отсутствии соответствующих
межгосударственных стандартов. В дальнейшем такие стандарты должны быть
заменены вновь разработанными межгосударственными стандартами.
3. Предложения по разработке подтверждающих соответствие
техническому регламенту Таможенного союза межгосударственных
стандартов
Необходимо разработать следующие межгосударственные стандарты:
1) методика расчета групп мясной продукции;
2) для исполнения требования пункта 2 статьи 13, в части использования
придуманного
названия
мясной
продукции
необходима
разработка
соответствующих межгосударственных (региональных);
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4. Предложения по актуализации межгосударственных
включенных в проект Перечня
Предлагается внести с учетом мнений органов Сторон.

стандартов,

