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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии Постановления Правительства Кыргызской
Республики №184 от 29.03.2017 года «О Плане мероприятий по
применению технических регламентов Таможенного союза в
Кыргызской Республике»

Постановление Правительства Кыргызской Республики №329
от 29.03.2017 года

Выполнение/реализация и надзор за выполнением 19 из 39 ТР
ТС возложены на Департамент профилактики заболеваний и
госсанэпиднадзора МЗ КР



 В целях приведения подзаконных актов Кыргызской Республики в соответствие с
отсылочными нормами технического регламента ТР ТС 021/2011 “О
безопасности пищевой продукции”, ДПЗиГСЭН подготовлен проект Закона о
безопасности пищевой продукции и направлен для рассмотрения и согласования
в Аппарат Правительства Кыргызской Республики;

 В целях информирования потенциальных предпринимателей по требованиям
технических регламентов, Департаментом профилактики заболеваний и
госсанэпиднадзора МЗ КР (ДПЗиГСЭН МЗ КР) подготовлен приказ «Об
утверждении Методической рекомендации по применению положений
технических регламентов Таможенного союза» от 23.04.2018г. №33;

 В соответствии с данным приказом территориальным Центрам профилактики
заболеваний и госсанэпиднадзора (ЦПЗиГСЭН) поручено организовать
внедрение принятых технических регламентов Таможенного союза с
разъяснением субъектам предпринимательства о применении технических
регламентов Таможенного союза.



 Повсеместно в регионах республики в марте месяца текущего года
проведен однодневный семинар о внедрении технических регламентов
ТС/ЕАЭС и системы ХАССП для субъектов предпринимательства и
специалистов ЦПЗ и ГСЭН, с общим охватом 145 человек;

 Проведено семинарское занятие в апреле месяце с охватом 20 человек с
представителями центрального аппарата таможенной службы по ТР ТС
007/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС (007/2011) “О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков”. Также направлены
письма в Государственную таможенную службу при Правительстве
Кыргызской Республики и Министерство экономики Кыргызской
Республики о выявленных фактах;

 За 2017 год проведено 24 семинарских занятий для руководителей
детских образовательных организаций, общих образовательных школ,
мед. работников и производителей по ТР ТС «О безопасности игрушек»
(ТР ТС 008/2011).



ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА

 По республике в 50 ЦПЗиГСЭН функционируют 49 районных
испытательных лабораторий;

 14 аккредитованных по требованиям ИСО/МЭК 17025, 2 по ИСО/МЭК
15189;

 6 ИЛ включены в Единый Реестр органов по оценке соответствия и
испытательных лабораторий ЕАЭС;

 В январе 2018 года национальная лаборатория прошла переаккредитацию с
расширением области аккредитации в части новых освоенных методов
испытаний, как газовая хроматография, высокоэффективная жидкостная
хроматография, атомно-абсорционная спектрометрия, хроматомасс-
спектрометрия и др.

 Участие в ПТ FAPAS, SYKE, Финского института охраны окружающей
среды, Австралии, МАГАТЭ, Роспотребнадзора РФ, УНИИМ, Научно-
исследовательский центр РК и др.
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МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Лаборатории Виды испытаний

Физико-химических 

исследований

• Спектрофотометрический

• Атомно-абсорбционный

• Высокоэффективная жидкостная хроматография 

• Электрохимический (инверсионная вольтамперометрия)

•Другие (гравиметрический, титрометрический)

Токсикологическая • Альтернативный метод на анализаторе изображений

•Хромато-масс-спектрометрический

• Фотоэлектроколориметрический

• рН-метрический

Радиационного 

контроля и физических 

факторов

• Дозиметрические

• Радиометрические

• Спектрометрические

• Прямые физические измерения



ВЫПОЛНЕНИЕ ТР ТС:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» выполняется на 94%;

- ТР ТС 035/2014 «На табачную продукцию» выполняется на 37%;

- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» выполняется на
89,3%;

- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
выполняется на 92%;

- ТР ТС 29/2012 «О безопасности пищевых добавок» выполняется на 66,6%;

- ТР ТС 027/2011 «О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диабетические, лечебные и диетические
профилактическое» выполняется на 70%;

- ТР ТС 024/2011 «На масложировую продукцию» выполняется на 73%;

- ТР ТС 023/2011 «На соковую продукцию из фруктов и овощей» выполняется
на 79%;



ВЫПОЛНЕНИЕ ТР ТС:

- ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
выполняется на 50%;

- ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции» выполняется на 99%;

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков» выполняется на 51,2%;

- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» выполняется на 52%.

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» выполняется на 43%;

- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» выполняется
на 66%;

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- проект ТР ТС «О безопасности лакокрасочных средств»;

- проект ТР ТС «О безопасности товаров бытовой химиии»


