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 В декабре 2018 года Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 

7 июня Всемирным днём 

безопасности пищевых 

продуктов.



 Безопасность пищевых продуктов  это или полное 

отсутствие, или безопасные, приемлемые уровни риска 

загрязнения пищевых продуктов, которые могут нанести 

вред здоровью потребителей. Пищевые опасности могут 

быть микробиологическими, химическими или 

физическими, по своей природе, и часто невидимы 

невооруженным глазом, например, бактерии, вирусы или 

остатки пестицидов.



 По данным Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно в мире от пищевых инфекций, а также болезней 

пищевого происхождения умирает около трёх миллионов 

человек, а число регистрируемых заболеваний этого 

происхождения составляет порядка 600 миллионов случаев 

в год. В первую очередь, это касается развивающихся 

стран, а также категории маргинальных групп, мигрантов в 

государствах с развитой экономикой.



 Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться 

на всём пути: от места их произрастания и производства до 

подачи на стол. Здесь должны учитываться факторы 

безопасного использования удобрений и средств борьбы с 

вредителями на стадии выращивания зерновых, 

зернобобовых, плодоовощных и ягодных культур, 

безопасное производство мясопродуктов, птицы и рыбы, 

способы их правильного хранения и транспортировки, а 

также обработки при приготовлении пищи или 

употреблении в пищу. 



 Среди предлагаемых мер по преодолению проблем, 

вызываемых нарушением безопасности пищевых 

продуктов, называются такие меры, как усиление контроля 

со стороны государственных структур за процессами 

выращивания, сбора, производства, транспортировки, 

хранения и продажи пищевых продуктов, 

совершенствование профилактики, диагностики и лечения 

пищевых заболеваний и повышение качества информации 

и образования по вопросам здоровья и питания.



 Озабоченность проблемой подтолкнула ФАО и ВОЗ 

совместно с Комиссией Африканского Союза к 

проведению в 2019 году Первой Международной 

конференции по безопасности пищевых продуктов, 

которая состоялась в феврале 2019 года в Аддис-

Абебе.



 Качество и безопасность пищевых продуктов в России регулируются 

рядом нормативных документов. Это ГОСТы, СанПиНы и другие 

нормативы. Применение ГОСТов в настоящее время носит 

добровольный характер. Поэтому их используют наиболее 

добросовестные производители. СанПиНы регулируют безопасность 

продуктов питания. В библиотеке можно ознакомиться с текстами 

ГОСТов и другими документами, как в электронном, так и в печатном 

виде.



 Более подробно узнать о ГОСТах и 

СанПинах вы сможете в отделе 

естественнонаучной и технической 

литературы по телефону +7 (342) 236 24 61.


