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№ 
п/п 

Вопрос повестки дня Мероприятия Срок 
исполнения 

1 О внесении изменений в Единые санитарные 
требования в связи со вступлением в силу 
технических регламентов Таможенного 
союза «О безопасности упаковки», «О 
безопасности игрушек», «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции», «О 
безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков», «О безопасности 
продукции легкой промышленности». 

 

Подготовить справку к 
проектам Решения 
Коллегии 
 
Внести проекты решений 
Коллегии на Коллегию 

август 

2 О целесообразности изменения 
норматива кадмия для семян подсолнечника, 
используемых для промышленной 
переработки, и установления отдельного 
норматива допустимого содержания кадмия в 
халве из семян подсолнечника (в 
соответствии с пунктом 3.2 Протокола 
заседания рабочей группы по направлению 
«Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года). 
 

Подготовить проект 
решения Коллегии для 
внесения изменений в 
ЕСТ и направить для 
рассмотрения на 
заседание 
Консультативного 
комитета (на публичное 
обсуждение). 

20.07.12 

3 О необходимости принятия единого перечня 
ветеринарных препаратов, запрещенных для 
применения у продуктивных животных, 
гармонизированного с требованиями 
Евросоюза (предложение белорусской 
Стороны). 

Дать предложения в 
Департамент 
техрегулирования 
(служебная записка) 

01.08.12 

4 О внесении изменений в пункты 1.6, 7.1, 9.10 
и 9.16 табличной части раздела 1 
«Требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» главы II 

 Контроль 
предоставления 
информации 
Сторонами не 



2 
 

Единых санитарных требований (в 
соответствии с пунктом 8 Протокола 
заседания рабочей группы по направлению 
«Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года). 
Просить Стороны рассмотреть и представить 
в Комиссию позицию по предложениям 
казахстанской Стороны. 

позднее 
01.10.2012 

5 О предельно допустимых уровнях 
содержания отдельных радионуклидов в 
минеральных лечебных и лечебно-столовых 
водах 
(в соответствии с пунктом 10.2 Протокола 
заседания рабочей группы по направлению 
«Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года). 
Просить белорусскую и казахстанскую 
Сторону проработать  предложения 
российской Стороны и представить в 
Комиссию позицию по данному вопросу. 

 Контроль 
предоставления 
информации 
Сторонами не 
позднее 
01.10.2012 

6 О проекте изменений в раздел 21 
«Требования к минеральным водам» главы II 
Единых санитарных требований (в 
соответствии с пунктом 10.4 Протокола 
заседания рабочей группы по направлению 
«Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года и 
письмом Минздравсоцразвития России 
от 31.05.2012 № 24-4-10/2-5475;). 
Просить казахстанскую Сторону представить 
в Комиссию обоснованную позицию по 
абзацам четвертому и пятому письма 
Государственного комитета санитарно-
эпидемиологического надзора Минздрава 
Республики Казахстан от 26.06.2012 № 14-5-
1595. 

 Контроль 
предоставления 
информации 
казахстанской 
Стороной не 
позднее 
01.09.2012 

7 О предложениях белорусской и 
казахстанской Сторон к новой редакции 
Приложения 15.1. к Разделу 15 «Требования 
к пестицидам и агрохимикатам» Главы II 
Единых санитарных требований 
(в соответствии с пунктом 12.2 Протокола 
заседания рабочей группы 
по направлению «Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года). 
Просить Стороны проработать комментарии 
Министерства сельского хозяйства США к 

Подготовить проект 
решения Коллегии для 
рассмотрения на 
заседании 
Консультативного 
комитета для дальнейшего 
рассмотрения на 
Коллегии. 
 
 
 

август 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль 
предоставления 
информации 
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проекту изменений в Единые санитарные 
требования. 

Сторонами 

8 О нормативных показателях безопасности и 
эффективности дезинфекционных средств – 
проекте Приложения 20.1 к разделу 20 главы 
II Единых санитарных требований (в 
соответствии с пунктом 13.3 Протокола 
заседания рабочей группы по направлению 
«Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года). 
 

Подготовить проект 
решения Коллегии для 
рассмотрения на 
заседании 
Консультативного 
комитета и дальнейшего 
рассмотрения на 
Коллегии. 
 

август 

9 О предложениях российской Стороны по 
внесению изменений 
в раздел I «Требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов» 
Главы II Единых санитарных требований (в 
соответствии с пунктом 15 Протокола 
заседания рабочей группы по направлению 
«Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года и 
письмом Роспотребнадзора от 29.02.2012 
№ 01/1886-12-31). 
 

Рассмотреть вопрос о 
целесообразности 
внесения изменений в ТР 
 
Дать предложения в 
Департамент 
техрегулирования 
(служебная записка) 

август 

10 О едином порядке экспертизы биологически 
активных добавок к пище (в соответствии с 
пунктом 16.2 Протокола заседания рабочей 
группы по направлению «Гармонизация 
санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований» от 26-27 
января 2012 года). 

Подготовить проект 
решения Коллегии для 
рассмотрения на 
заседании 
Консультативного 
комитета (на публичное 
обсуждение). 

август 

11 О предложениях белорусской Стороны по 
внесению изменений 
в Единые санитарные требования (в 
соответствии с пунктами 16.1 и 16.3 
Протокола заседания рабочей группы по 
направлению «Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» от 26-27 января 2012 года). 
Просить белорусскую Сторону представить в 
Комиссию научное обоснование введения 
дополнительных нормативов по содержанию 
полихлорированных бифенилов в молоке и 
молочных продуктах, мясе и мясных 
продуктах, в яйцах и продуктах из них 

Подготовить проект 
решения Коллегии для 
рассмотрения на 
заседании 
Консультативного 
комитета (на публичное 
обсуждение). 
 

август 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль 
предоставления 
информации 
белорусской 
Стороной не 
позднее 
01.10.2012 

12 О внесении изменений в раздел 22 
«Требования безопасности пищевых добавок 
и ароматизаторов» главы II Единых 

Подготовить проект 
решения Коллегии для 
рассмотрения на 

Август 
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санитарных требований (в соответствии с 
пунктом 17.2 Протокола заседания рабочей 
группы по направлению «Гармонизация 
санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований» от 26-27 января 
2012 года). 

заседании 
Консультативного 
комитета (на публичное 
обсуждение). 
 
Дать предложения в 
Департамент 
техрегулирования 
(служебная записка). 

 
 
 
 
 
август 

13 О включении продукции с кодом ТН ВЭД ТС 
3808 в раздел 3 «Требования к материалам, 
реагентам, оборудованию, используемым для 
водоочистки и водоподготовки» главы II 
Единых санитарных требований 
(предложение белорусской Стороны). 
 

Подготовить проект 
решения Коллегии для 
рассмотрения на 
заседании 
Консультативного 
комитета (на публичное 
обсуждение). 

август 

14 О необходимости внесения изменений в 
технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» в 
части нормирования содержания фторидов во 
фторсодержащих средствах гигиены полости 
рта (предложение Евразийской 
экономической комиссии). 
Просить Стороны рассмотреть проект 
изменений в технический регламент и 
представить замечания и предложения по 
нему в Комиссию. 

 Контроль 
предоставления 
информации 
Сторонами не 
позднее 
01.08.2012 

15 Подготовка рабочей группой по направлению 
«Гармонизация санитарно-
эпидемиологических и гигиенических 
требований» предложений по внесению 
изменений в технические регламенты 
Таможенного союза 

Подготовить служебную 
записку в департамент 
техрегулирования 

август 

 

 


