
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта 

Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности мяса и мясной продукции» 

 

1 Сторона, ответственная за 

разработку проекта: 

Республика Казахстан 

2 Орган Стороны, 

ответственный за разработку 

проекта: 

Министерство сельского 

хозяйства Республики Казахстан 

3 Орган Стороны по 

техническому регулированию: 

Комитет по техническому 

регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и 

новых технологий 

4 Наименование проекта: О безопасности мяса и мясной 

продукции 

5 Объект технического 

регулирования: 

1) мясо и мясная продукция; 

2) связанные с требованиями 

к мясу и мясной продукции 

процессы производства, 

хранения, оборота (обращения) 

и, перевозки, утилизации 

6 Цель разработки: 1) Защита жизни и (или) 

здоровья человека; 

2) предупреждение действий,  

вводящих в заблуждение 

приобретателей (потребителей); 

3) охрана окружающей среды. 

7 Основание для разработки: Пункт 23 Графика разработки 

первоочередных технических 

регламентов Таможенного союза, 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

8 декабря 2010 года № 492. 

8 Международные стандарты 

(правила, директивы и 

рекомендации и иные 

документы, принятые 

международными 

организациями по 

стандартизации), 

региональные документы 

(регламенты, директивы, 

решения): 

Регламент 852/2004/ЕС а 

санитарно-гигиенических 

правилах производства пищевых 

продуктов; 

Регламент 853/2004/ЕС о 

специальных гигиенических 

правилах пищевых продуктов 

животного происхождения; 

Регламент 854/2004/ЕС об 

особых правилах, касающееся 



организации официальных 

контролей в отношении 

продуктов животного 
происхождения, 

предназначенных для 

употребления в пищу человеком; 

Рекомендации Codex 

Alimentarius Нормы и правила 

гигиены мяса (CAC/RCP 58-

2005) 

9 Требования, отличающиеся от 

требований указанных в графе 

8 документов, на основании 

которых разработан проект: 

Не имеется 

10 Окончательная дата 

предоставления замечаний и 

предложений (отзывов) по 

проекту: 

10. 08. 2011 г. 

11 Адрес(-а) интернет сайт (-ов) www.tsouz.ru,  www.memst.kz 

www.minagri.gov.kz 

12 Наименования органов Сторон 

и их координаты 

(включая почтовый адрес, 

номера телефона, 

факса, адреса электронной 

почты и 

официального сайта в сети 

Интернет) для 

направления замечаний и 

предложений 

(отзывов) по проекту: 

1) Министерство сельского 

хозяйства Республики Казахстан, 

010000 Республики Казахстан. 

г. Астана, ул. Кенесары, 36 

тел. (7172) 55 58 41, 

(7172) 55 58 17 

www.minagri.gov.kz 

razzarenov@minagri.kz 

kudaibergenova@minagri.kz 

2) Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РБ, 

220050, г. Минск, ул. Кирова, 15, 

телетайп 252586 «Луг», 

телекс 252102 «LUG», 

телефакс 227-42-96, 

e-mail: kirill_glushenko@mail.ru 

тел. 810(37517) 3360759, 2889792 

3) Министерство сельского 

хозяйства РФ, 107139 

г. Москва, Орликов пер., 1/11., 

тел. +74956078386, 6078925 

факс +74956329392, 

e-mail: info@defore.mcx.ru 

http: www.mcx.ru 

spak_3634@mail.ru, 

http://www.tsouz.ru/
http://www.minagri.gov.kz/
mailto:kudaibergenova@minagri.kz
mailto:kirill_glushenko@mail.ru
mailto:info@defore.mcx.ru
mailto:spak_3634@mail.ru


ishevskaya@mail.ru 

13 Предполагаемая дата 

завершения публичного 

обсуждения: 

10. 08. 2011 г. 

 

Ответственный за составление 

уведомления 

(руководитель структурного 

подразделения органа 

Стороны, ответственного за 

разработку проекта 

технического регламента) и его 

координаты 

(включая почтовый адрес, номера 

телефона, факса, 

адреса электронной почты и 

официального сайта в 

сети Интернет): 

Токсеитова Р.А. – Директор 

Департамента развития 

животноводства и ветеринарной 

безопасности 

razzarenov@minagri.kz 

010000, г. Астана ул. Кенесары, 36 

тел. (7172) 55 58 41, факс: 55 57 58 

Курманов Р.Ж. – и.о директора 

Департамента по развитию 

перерабатывающей промышленности 

и агропродовольственных рынков 

010000, г. Астана ул. Кенесары, 36 

тел. (7172) 55 58 17 

kudaibergenova@minagri.kz 

официальный сайт: 

www.minagri.gov.kz 

 

Дата составления уведомления 17.05.2011г. 

 

Вице-министр  

сельского хозяйства  

Республики Казахстан                                                                    С.С. Хасенов 

__________________________                  __________          ____________ 
Руководитель (заместитель руководителя)                                личная подпись                 расшифровка подписи 

Органа Стороны, ответственной за разработку                      М.П. 

Технического регламента Таможенного союза 

mailto:kudaibergenova@minagri.kz

