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ПИТАНИЯ 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы нормативно-правового и государствен-

ного регулирования деятельности сельхозпроизводителей и других субъектов продоволь-

ственного рынка по обеспечению безопасности продуктов питания. В связи с межуровневым 

(федеральным и региональным) осуществлением контрольно-надзорных функций в сфере 

производства, обеспечения качества и безопасности продовольствия, в сложившейся системе 

обеспечения безопасности продукции зачастую возникают противоречия и несогласован-

ность между различными органами исполнительной власти. Решение проблем взаимодей-

ствия органов государственной власти при обеспечении безопасности продукции животного 

происхождения в процессе выпуска, переработки, перевозки, хранения и реализации внесет 

определенный вклад в обеспечение гарантий качества и безопасности продовольствия. 
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7 апреля 2015 года Всемирный день здоровья отмечался во всем мире под девизом «Без-

опасность пищевых продуктов», это лишний раз подчеркивает, что русская поговорка «Мы то, 

что мы едим» актуальна во всем мире. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что 

ежегодно в мире от болезней пищевого происхождения умирают 2 миллиона человек. Каче-

ство жизни, в определении которого решающую роль играет состояние здоровья населения, 

во многом зависит от качества продуктов питания. Но качество продуктов питания и их без-

опасность не тождественные понятия.  

Приведем определение, которое дано в техническом регламенте Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции»: «Безопасность пищевой продукции — состояние пи-

щевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вред-

ным воздействием на человека и будущие поколения»[1]. Это определение подчеркивает пря-

мую связь между здоровьем нынешнего и будущих поколения и контролем над питанием лю-

дей. 

Для выполнения такой социально значимой цели, как обеспечение безопасности про-

дуктов питания, в нашей стране создано сразу несколько органов на федеральном и региональ-

ном уровнях. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору находится в 

ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Она была создана Указом 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти».  

Россельхознадзор осуществляет надзор за соблюдением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими ли-

цами и гражданами ветеринарно-санитарных требований. В 2005 году создается Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Роспотреб-

надзор.  

В Свердловской области образуются Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (орган, 

осуществляющий надзор), и Федеральное государственное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (учреждение, обеспечивающее де-

ятельность Управления).  

В результате реорганизации надзорные функции были отделены от функций по оказа-

нию платных услуг, лабораторная база выделена из надзорных органов. Все это было сделано, 

чтобы обеспечить беспристрастный, независимый контроль в сфере безопасности продуктов 

питания. 
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 Рассматривая государственный ветеринарный надзор, как один из методов обеспече-

ния безопасности продукции животного происхождения следует отметить, что он разделяется 

на федеральный государственный ветеринарный надзор, осуществляемый уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и региональный государственный ветеринар-

ный надзор осуществляемый органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. Кроме того, «государственный ветеринарный надзор осуществляется: таможенными ор-

ганами в специализированных пунктах пропуска в части проведения проверки документов, 

предусмотренных, правилами осуществления государственного ветеринарного надзора в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в отношении под-

контрольных товаров»[2]. Воздушный пункт пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово), также участвует в 

обеспечении безопасности продукции животного происхождения путем осуществления кон-

троля пропуска лиц, транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и жи-

вотных.  

Положением о государственном ветеринарном надзоре установлено, что федеральный 

государственный надзор в сфере ветеринарии осуществляет Федеральная служба по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы. 

Федеральный надзор проводится: 

1) в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций всех форм собственности, при осуществлении деятельности по вывозу, ввозу или 

транзиту через территорию Таможенного союза грузов, подлежащих ветеринарному кон-

тролю (надзору); 

2) в пунктах пересечения государственной границы, а также в местах полного таможен-

ного оформления подконтрольных грузов; 

3) за соблюдением требований технических регламентов. 

 Порядок организации и осуществления регионального государственного ветеринар-

ного надзора на территории Свердловской области утвержден Правительством Свердловской 

области, полномочия возложены на Департамент ветеринарии Свердловской области. 

Должностные лица Департамента контролируют: 

1) организацию и проведение владельцами животных, производителями продуктов жи-

вотноводства и кормов мероприятий по предупреждению болезней животных и обеспечению 

безопасности подконтрольной продукции; 

2) ветеринарно – санитарное состояние поднадзорных объектов; 

3) соблюдение правил обращения с биологическими отходами; 

4) требования к содержанию, перевозке, перегону и убою животных, переработке, хра-

нению и реализации продуктов животноводства; 

5) проведение работ по недопущению появления и устранению вспышек болезней, 

опасных для человека и животных; 

6) производство кормов и кормовых добавок;  

7) все случаи внезапного падежа или одновременного массового заболевания живот-

ных. 

В вышеназванных нормативных правовых актах, регламентирующих проведение феде-

рального и регионального государственного ветеринарного надзора, даны понятия федераль-

ного государственного надзора и регионального государственного ветеринарного надзора, ко-

торые, в общем, соответствуют положениям Закона «О ветеринарии»[3]. 

Проводя анализ понятий федерального и регионального государственного ветеринар-

ного надзора видно повторение, дублирование их положений. Проблема состоит в отсутствии 

четкого разграничения полномочий в сфере ветеринарного надзора, разграничения объектов, 

поднадзорных каждому органу, при имеющейся двухуровневой организации государственной 

ветеринарной службы, наличии федерального и регионального органов государственного ве-

теринарного надзора. Дублирование проявляется и в определении объектов надзора. К чему 

это приводит на практике? Вместо всем понятных и простых «правил игры», производители 
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сельхозпродукции сталкиваются с дополнительными издержками и бюрократической волоки-

той. Так при выборе места для строительства животноводческих ферм или предприятий по 

переработки, хранению продукции животного происхождения необходимо обеспечить благо-

приятные условия для воспроизводства животных, производства продукции животного про-

исхождения с целью предупреждения их заражения возбудителями заразных болезней. Вы-

дают заключение о соответствии ветеринарным требованиям участков под строительство жи-

вотноводческих объектов, предприятий по производству (хранению) продукции животного 

происхождения органы государственного ветеринарного надзора. В Свердловской области это 

Департамент ветеринарии Свердловской области и Управление Россельхознадзора по Сверд-

ловской области. Кроме того, необходимо обязательное согласование с санитарно – эпидемио-

логической и ветеринарной службой любых работ, связанных с выемкой грунта на угрожае-

мых территориях по сибирской язве (территория Свердловской области неблагополучна по 

сибирской язве).  

Исходя из того, что несколько органов государственной власти уполномочены на 

выдачу вышеуказанных заключений, заявители (проектные, строительные организации, 

индивидуальные предприниматели, физические лица) могут обращаться во все, 

вышеперечисленные. Далее эти обращения из федеральных органов власти спускаются 

(пересылаются по подведомственности) в Департамент ветеринарии Свердловской области, 

что ведет к не обоснованному увеличению времени согласования и выдачи заключений. 

Особенно остро эта проблема стоит в период, когда мы говорим о необходимости 

импортозамещения в сфере продовольствия и создания новых сельхозпредприятий. 

Возникают проблемы и на этапе переработки продукции, здесь уже происходит не дуб-

лирование, а разрыв в контроле производственной цепи. Если рассмотреть звено «Перера-

ботка» в отношении такой продукции как молоко, то до переработки молока на молокозаводе 

за обеспечение безопасности отвечает органы государственной власти в сфере ветеринарии 

(Департамент ветеринарии Свердловской области), после переработки орган исполнительной 

власти по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб-

надзор). Таким образом, идет разрыв продовольственной цепи, нарушается принцип: продо-

вольственная цепь как единое целое. Кроме того, до переработки молока на молокозаводе мо-

локо сопровождается ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими 

ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, после переработки такие доку-

менты не выдаются, то есть нарушается еще один принцип обеспечения безопасности продук-

ции, принцип прослеживаемого перемещения и трансформации. 

В материалах Всероссийской научно – практической конференции с международным 

участием отмечается, что формирование новых видов деятельности, направленных на обеспе-

чение безопасности продукции, находится в начале формирования и соответственно требует 

внимательного изучения, разработки изменений и дополнений в существующую систему норм 

и правил [4 c. 100]. 
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ROLE OF THE STATE IN FOOD SAFETY 
Abstract 
The article discusses the main challenges of regulatory and governmental regulation of agricul-

tural producers and other actors of the food market to ensure food safety. In connection with inter-

layer (federal and regional) implementation of control and supervisory functions in the sphere of 

production, quality assurance and food safety in the existing system security products often there are 

contradictions and inconsistencies between the various authorities. Problem-solving interaction of 

public authorities in ensuring the safety of products of animal origin in the process of manufacture, 

processing, transportation, storage and sale will make a definite contribution to guarantee food qual-

ity and safety. 

Keywords: security, food, government regulation, health, public authorities, veterinary medi-

cine, control. 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ 
Аннотация 
Обеспечение пожарной безопасности является одним из направлений обеспечения без-

опасности государства. На привитие культуры пожаробезопасного поведения среди населе-

ния нашей страны может быть направлено обучение мерам пожарной безопасности школьни-

ков в ходе изучения ими предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Проведенное 

исследование выявило ряд проблем приведенных в статье, которые не отвечают поставлен-

ным задачам по обучению школьников мерам пожарной безопасности. Решение вопросов вза-

имодействия между министерством образования и МЧС могло бы облегчить решение задач в 

области обеспечения пожарной безопасности в ходе обучения школьников. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, меры пожарной безопасности, пожаробез-

опасное поведение, экстренные службы, дружина юных пожарных. 

 

В Конституции РФ определено, что обеспечение безопасности граждан, их «права на 

жизнь», является одной из основных задач государства [3, ст. 20]. При этом, одним из направ-

лений комплексной безопасности государства, является осуществление деятельности в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности.  

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имуще-

ства, общества и государства от пожаров [5, ст. 1]. 

Как показали пожары в Хакасии, Забайкальском крае и Амурской области весной 2015 

г., вопросы обеспечения пожарной безопасности в России стоят так же остро, как и прежде и 

не теряют своей актуальности и сегодня.  

По статистике, влияние человеческого фактора на возникновение пожаров является од-

ним из главных и поэтому деятельность государственных органов всех уровней в области 

обеспечения пожарной безопасности должна быть направлена на привитие культуры пожаро-

безопасного поведения среди населения нашей страны. Где под пожаробезопасным поведе-

нием понимается «формирование представлений и знаний, тренировка умений и навыков ори-

ентации в задымленной и непригодной для дыхания среде, способствующих быстрому и пра-

вильному принятию решений по самоспасанию и спасанию других людей» [2, с. 93]. 

Одной из проблем сегодня, является проблема формирования безопасного поведения 

человека с помощью образования. Россия является первопроходцем по внедрению пожарной 

безопасности в систему образования, в то время, как во многих странах мира пропагандиру-

ется не безопасность личности, а безопасность труда.  
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